I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее
– Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей", регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и
Исполнителем ГБОУ СОШ пос. Октябрьский при оказании платных
образовательных услуг, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 декабря 2013 г. N 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
 "Исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;
 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
 "Стороны" – Заказчик и Исполнитель.
1.3. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных
услуг, предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок
предоставления платных образовательных услуг.
1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему

Исполнителем образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть
выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
потребителям исключительно на добровольной основе. Платные дополнительные
образовательные услуги предоставляются Учреждением в соответствии с
договорами, заключенными с потребителями услуг. Они не должны вести к
ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности
Учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета
Самарской области.
1.9. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг
Учреждение
должно иметь образовательные программы с календарнотематическим планированием занятий и расписание занятий по платным
дополнительным
образовательным
услугам,
утвержденные
директором
Учреждения.
1.10. Учреждение обязано создать условия для оказания платных
дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и
безопасность здоровья обучающихся.
1.11. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в
свободных от занятий помещениях.
1.12. Доход, полученный от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с уставными
целями.
1.13. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются
школой с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан, проживающих в посёлке Октябрьский. Осуществляются за счёт
внебюджетных средств (родителей, законных представителей, сторонних
организаций или частных лиц) и не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

1.14. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
педагогическими работниками школы или приглашёнными специалистами на
договорной основе.
1.15. Платные дополнительные образовательные услуги не относятся к
предпринимательской деятельности и не ставят перед собой цель получения
прибыли.
1.16. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите
прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.17. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются по
принципу добровольности и не обязательности их получения.
1.18. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг не
может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые Учреждение обязано предоставлять бесплатно для
населения
II. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
2.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг
Учреждению необходимо:
2.1.1. Изучить спрос на дополнительные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся Учреждения путем изучения социального заказа на них в
любой форме, в том числе путем опроса, анкетирования родителей (законных
представителей).
2.1.2. Довести до обучающихся, их родителей (законных представителей)
информации об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и
исполнителе
2.1.3. Рассчитать смету расходов на предоставление платных дополнительных
образовательных услуг. Смета расходов может рассчитываться по комплексу
дополнительных услуг, осуществляемых в данном Учреждении.
Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной
услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.

Смета разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается его
руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
2.1.4. Создать условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами.
2.1.5. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.
Для выполнения работ по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения,
так и специалисты из других организаций.
2.1.6. Составить смету расходов на платные дополнительные образовательные
услуги.
2.1.7. Издать приказ руководителя Учреждения об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении, в котором
определить:
 ответственность лиц;
 состав участников;
 организацию работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы);
 привлекаемый преподавательский и административный состав.
2.1.8. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное
расписание, должностные инструкции.
2.1.9. Оформить договор с потребителем на предоставление платных
дополнительных образовательных услуг.
2.2. Учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставить
необходимую
достоверную
информацию
о
предоставлении
платных
дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг.
III. Порядок получения и расходования средств.
3.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги
составляется смета расходов. Смета рассчитывается в целом на группу
получателей услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого
получателя.

3.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта РФ.
3.3. Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг полностью реинвестируются в данное Учреждение в соответствии со сметой
расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются
исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании инструкции
Минфина СССР от 12.06.81 № 120 «О порядке планирования, использования и
учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним». В случае использования
средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам года
признается прибылью и подлежит налогообложению.
3.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход аккумулируется на лицевом счете и находится в полном
распоряжении Учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели
развития Учреждения на основании сметы расходов:
 оплата труда;
 начисления на оплату труда;
 оплата услуг;
 оплата прочих расходов.
3.5. Учреждение вправе привлекать специалистов для предоставления платных
дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять
оплату труда на договорной основе.
3.6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг потребителями
производится родителями через банковские организации и средства зачисляются
на лицевой счет Учреждения.
3.7. Расчеты наличными деньгами не допускаются.
3.8. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и
расходуются им самостоятельно.
3.9. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию
платных дополнительных образовательных услуг и контроль по их предоставления
определяются Учреждением, данные расходы включаются в состав затрат.

IV. Информация об услугах, порядок заключения договоров
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
4.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
 о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца
договора об оказании платных образовательных услуг;
 об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
4.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных
услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается Исполнителем.
4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Исполнителя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
4.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
4.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.

4.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Положением.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также

в связи с недостатками оказанных услуг.
5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.8. Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.

Приложение
к «Положению об оказании
платных образовательных услуг
в ГБОУ СОШ пос. Октябрький»

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ пос. Октябрьский

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский ''___'' _____20____г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразоовательная школа пос. Октябрьский муниципального района Кинельский Самарской
области имени дважды героя Советского Союза А. И. Колдунова, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора школы Камендровской Светланы Анатольевны, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
Именуемый
в
дальнейшем Заказчик,
и
_________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе
составляет с «_____»___________20____г. по «_____»___________20____г.
II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.6 В соответствии с ч.4 ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» довести до сведения Заказчика информацию о содержании документов и локальных
нормативных актов Исполнителя по организации платных образовательных услуг на сайте
Исполнителя.
III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2 При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4 Извещать руководителя
Обучающегося на занятиях.

Исполнителя

об

уважительных

причинах

отсутствия

3.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7 Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8 Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.

3.9 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10 Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании занятий платных образовательных
услуг.
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного
учреждения.
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
V. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:


по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3 Обучающийся вправе:




обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
VI. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении №1 к
настоящему договору (полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося указана в приложении №1).

6.2 Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца, подлежащего оплате в
безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке. Оплата услуг удостоверяется
исполнителем расчетной квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

VII. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1 Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2 Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия родителей (или законных представителей)
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работником
Исполнителя.
7.5 Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если после 3 предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____» _________ 20____ г.
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательно
е
учреждение
Самарской области
средняя
общеобразоовательн
ая
школа
пос.
Октябрьский
муниципального
района Кинельский
Самарской области
имени дважды геря
Советского Союза А.
И. Колдунова

Заказчик:
____________________________
______

____________________________
______
(Ф.И.О.)

С.А.Камендровс
кая
МП

14-летнего возраста:
____________________________
______

____________________________
______
(Ф.И.О.)

Паспорт серии
__________

________ №

Адрес:
____________________________

Директор ГБОУ
СОШ
пос
Контактный
Октябрьский
________________

______________

Обучающийся, достигший

телефон:

Подпись:
__________________________

Паспорт серии
__________

________ №

Адрес:
____________________________

Контактный
________________

телефон:

Подпись:
__________________________

