
двпАРтАмшнт оБРАзовАния

цминистРАции гоРодА пшРми

муни11и!1ы1ьнош Автономнош оБщшоБРАзовАтш1ьнош учРшждшнив

(сРшдня'| оБщшоБРА3овАтш[ьнАя школА }}99) г' пвРми

шРикА3

28.\2.2016 х"сэд-99-0\-04-226

|Ф внесении изменений в 1
]1олоэкение об оказании
платнь[х образовательцц|ц ^ __;ьБ;'мАбу ''со[ш ш 99''
Ё.пёрми

Ёа основ аъ!!4лре1пения |!€ от 26.|2.20\6 (протокол ]ф15) и ретшения 9€11|

от 26.\2.2016 (протокоп }т|э10)

прик1вь|ва1о:

1. )/становить стоимость ок.вь1ваемь1х платнь1х образовательньгх ус]гуг по

прощамме <,{етская йога>> физчльтрно_спортивного направления в

соответств|4,| ск.1пьку]1яцией за один академический час_ 200 рублей'

2. Бнести следующие изменения в л'4' к||оряАок ок!вани'{ платньтх

образовательнь1х услуг) |[олохсение об оказании платньтх образовательнь1х

услуг в }у1АФ9 (сош }'[д 9} г'||ерми:

2.1. |1ервь:й абзац п. п. 4 .8. читать в следу[ощей редакции:

<<€тоимость ок€вь1ваемь1х платньтх образовательнь1х услуг устанавливается

14спопнителем в соответствии с капькупяцу1'{м{14 на ка)кдь|й вутд оказь]ваемь]х

услуг и соответственно состав]1яет за 1 академический час:

_ 1{аправление <<|{одготовка детей к 1школе) -100 рубпей;

- естественнонау{ное направление _150 рублей; *ь

_ социш1ьно - педагогическое направление -150 рубпей;

_ худох(ественно _ эстетическое нащавление- 150 рублей;

- физкультшно _ спортивное напр:шление _150 рубпей, за иск']1}очением

стоимости по прощамме <<.(етская йога> -200 рублей ;
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_ направление <||одготовка в Б93ь: и €}3 ьт > -190 рублей.

3. }тверлить ||олох(ение об оказании !1патньтх образовате.]1ьнь1х услуг в ]у1АФ9

(сош ]ф 99) г.|[ерми в новой ред(шции (||рило>кение 1).

4. Ра9щ9сщанить действие прик!ва на период с 01 .09.2016г.
',. ,', , '.'}:',]:,,

.'.,,,": 1 ',,.1..

, .! (/

'й*,*/а--- -}1.Ё.1{адрова

28.12.2016

.
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|{ринято

ре|шением педагогического совета
(протокол ]тгч 15 ) от 26.12.20|6 г.
мАоу (со1ш л!99) г.|{ерми
€огласовано ре|||ением
управля1ощего совета
(протокол }Ф 10) от 26.12.2016 т.

}реф:гслато. :'

А1сректор мАоу (со1ш м99)
]- гта^..;-.

1(адрова

поло}1шнив
об оказании платньлх образовательнь!х услуг

в йА9! (со1ш ]\! 99) г. |!ерми

28.12.2016

]
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1. оБщив положвни'1
1.1. Ёастоящее |1оложение об ок€вании платнь1х образовательнь1х

услуг (дал:ее - |1оло>кение) разрабо}ано в соответствии с Федеральньтм

законом &Фб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 !'(у273-Ф3,

[ражданским кодексом Российской Федерации, Ёа.ггоговьтм кодексом

Российской Федерации, 3аконом Российской Федерациу\ от 07.02.1992 ]чгч

2300-| <<Ф защите прав пощебителей>>, |1исьмом 1(омитета по образовани}о и

науке админисщации города ||ерми от 20.09.2000 ]\ъ 2358 <14нформационное

письмо о внебтодх<етнь|х средствах образовательнь|х унре>кдений>,

||остановлением |{равительства Российской Федерации от 15.08.20|3 .]\ъ 706

(об утверждении |[равил ок€вания платнь1х о6разовательнь|х услуг),
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами' инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами' а также }ставом муницип€|.льного

автономного общеобр€вовательного учре)кдения <<€редняя

общеобразовательн€у{ 1школа ]'{! 99> г. ||ерми.

|.2, |1астоящее ||оло>кение определяет порядок и условия оказани'|

платнь|х образовательнь1х услуг в муницип€|льном автономном

общеобр€вовательном у{ре)кдении <€редняя общеобр€вовательная тпкола ф
99> г. ||ерми (далее _ }нреждение).

1.3. Ё{астоящее |{оложение рецлирует отно1шения, возника1ощие

мех(ду зак€вчиком' обулатощпмоя и исполнителем при ок€|з ании платнь1х

образовательнь1х услуг в 9нрея<дении. ||од зак€вчиком, обулагощимся и

исполнителем понимается :

((зак€вчик) - физинеское' имек)щее намерение зак€вать либо

зак€вь1ва|ощее платньте образовательнь!е услугр[ для себя у1л:*| инь|х лиц на

основании договора;

((исполнитель) _ организация' осуществля!ощая образовательну[о

деятельность |! предоставля1ощ€ш платнь1е образоватепьнь|е услуги
обулатощемуся - мАоу к€редняя общеобразовательна'1 1школа }[ч 99> г.
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(обг{(!|ощу|йся>> - физинеокое лицо, осваивак)щее образовательну1о

прощамму;

!.4 14сполнитель (даггее по тсксц }нре>кдение) вправе ок€1зь1вать

населени[о' предпри'ттиям, г{реждениям и организациям платнь1е

образовательнь|е услуги' не предусмощеннь1е соответству1ощими

образовательнь1ми прощаммами || федерагльнь1ми государотвеннь|ми

образовательнь]ми стандартами' ощ€т:кеннь1ми в муницип€|'льном задании.

1.5. |1глатньте образовательнь1е услуги - осуществление

образовательной деятельности по заданутям и за счет средотв физинеских и

(или) |оридических лиц по договорам об образовани|!' закл}очаемь1м при

приеме на обутение (далее _ договор);

1.6. Фказание платнь1х образовательнь1х услуг не может наносить

ущерб или ухуд|шать качество предоставления основнь1х образовательнь!х

услуг' которь1е 9нрехсдение о6язано ок€вь1вать бесплатно.

!.7.||латньте образовательнь1е услуги не моцт бьтть ок€вань1 вместо

образовательной деятельности' финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет бтоджетнь|х ассигнований федерального бтоджета,

бтоджетов субъектов Российской Федерации' местньтх бтодхсетов. €редотва,

по.ггг{еннь|е исполнителями при ок{вани]!| таких платнь1х образовательнь1х

услуг' возвраща}отся лицам' оплатив1шим эти услуги.
1.8. |1латньте образовательнь!е услуги моцт ок€вь1ватьоя

пощебителям иск.,1!очительно на добровольной основе. Фтказ пощебителя от

предлагаемь1х платнь1х образовательнь|х услуг не может бьтть прининой

вправе ок€вь1вать предпочтение одному лиц}
зак.]1к)чения договора об ок€вании платнь1х

образовательнь1х услуг' за иск]1!очением слг{аев предусмощеннь|х порядком
(правилами) приема в соответству!ощие образовательнь|е организации для
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умень1пения объема основньгх образовательнь1х услуг' предоставляемь|х

}нреждением обутатощемуся.

1.9. 9нре)кдение не

перед другим, в отно1шении
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освоения соответству1ощих образовательнь1х прощамм, и других случаев

предусмощеннь1х федеральнь1м законом.

Фтказ 9нреждения от зак.]1!очения договора об ок€вании платнь1х

образовательнь|х услуг при н€}пичии возмо)|шости ок€вания таких услуг не

допускается.

}словия договора об ок€вании платнь1х образовательнь!х услуг

устанавливак)тся одинаковь1ми д]1я всех зак€вчиков (пощебителей), за

иск.]1}очением случаев' когда законом' инь1ми нормативнь1ми правовь|ми

актами ли6о настоящим поло)кением допускается предоставление льгот для

отдельнь1х категорий заказчиков (пощебителей).

ш.цв'шш1 из^дА|шт

2.\. 9нрехсдение предоставляет платнь|е образовательнь1е услуги с

цель1о наиболее полного удовлетворения образовательнь1х потребностей

щаждан.

2.2. Фоновнь1ми задачами' ре1паемьтми }нре)кдением при реализации

платнь1х образовательнь!х услуг' явля!отся :

_ нась|щение рь1нка образовательнь|ми ус'угами;
- более полное обеспечение права обулатощихся и других ща)1(дан на

образование;

_ ре€}лизация дополнительньтх образовательнь1х прощамм;

_ адаптац ия || соц11а!\изацу|я обулатощ ихся|

- подготовка к посцплени}о в средние и вь1с1шие улебньте заведения;

_ рас1ширение кругозора общатощихся;

_ углубление знаний о6уяатощихся по предметам;

- развитие интереса обулатощихся к самостоятельному приобретени}о

знании;

- р€ввитие творческих опбсобностей' оздоровление обулатощихся;
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_ привлечение }нрехсдением дополнительнь1х источников

финансирования.

{|1. гшРвчвнь плАтнь1х оБРАзовАтвльнь1х услуг

3.1. }нре)кдение ок€вь1вает на договорной основе следу|ощие платнь1е

образовательнь1е услуги :

по направленик) <<[1одготовка детей к !школе>:

Боскресн€ш 1школа для детей 6 лет

по социально-педагогическому направлени!о:

9мники и р[ниць1

3анимате льная экономика

3анимательн€}'{ информатика

}чимся говорить на английском язь1ке

9чимся говорить на французском язь|ке

€коронтение

€моц всё сам>> (психологическ€ш1 поддержка)

|{сихологический тренинг <6' _ лидер)

Фсновь: улебно_исследовательской деятельности

[ оворим по_англи йскут правильно

Разговорньтй англ ийокий язь1к

Английокий язь:к (как второй)

|рамматика французского язь|ка

Разговорньтй франшузокий язь1к

Французский язь]к (как второй)

-1, - щамотей

1( пятерке 1шаг за 1шагом

€щановедение (на английском язьтке)

€трановедение (на французоком язьтке)

йатематика - это -интересно
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.{еловой русский

1рудньте вопрось| в изг{ении русского язь1ка

Ретшение тестовь1х заданутй тю русскому язь1ку

.Рештение тестовь1х заданий по математике

3анимательн€ш1 хим'|я

Биология _ это интересно

Ботаник тох(е человек

1Фньтй поэт

1.не писатель, я только учусь

€щана литератроведени'!

€казочньтй мир

||сихологическ€у1 помощь

}&ня на час

|(омпьтотерн€ш1 щамотность
(омпьтотерн€ш{ щафика

1(омпь:отер для взросль1х

Английский для всех

[еощафия _ это интересно

1(оррекц ия Речи: <)1огопедическ€ш поддержка)

Фсновьт экономики

подготовка в Б]/3ьп и €}3ьп:

Ре:шение тестовь1х заданий повь11шенной слоэкности по русскому язь1ку

Ретшение тестовь|х заданий по математике

Реш:ение заданий повь!1ценной сло>кности по истории

Ретшение заданий повь|1пенной сло>кности по общество3нани}о

Ретшение р(вноуровневь|х заданпй по общеотвознани}о *.

€екретьт стил\4отики

(ультура русской речи

по естественнонаучному направленик):

Фсновьт химического ан€1лиза
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Решление тестовь1х заданутй повь|1шенной сложности по химии

Рецление тестовь1х заАаний повь1!ценной слохсности по биологии

Ретшение тестовь1х заданий повь11ценной сложности по физике

по худоя(ествен но_эстетическому напра влен ик) :

Фрганизация детских пр€вдников

[Фньтй художник

фаматический кру}кок

Бальньте танць1

по физкультурно_спортивному направленик) :

8олейбол

Баокетбол

}Фньтй црист
€калолаза1!ие

Аэробика

оФп

1(орригирутощая гимнастика

Аэробика д]\ядетей и взросль1х

.{етская йога

Рецепт идеальной фицрьт

1у. поРядок окАзАни'1 п]1Атнь1х

оБРА3овАтв]ьнь1х услуг

4.!. \тя организации платньтх образовательнь1х услуг }нреждение:

4.|.|. изу{ает спрос на платньте образовательнь1е услуги и определяёт

предполагаемь:й контингент обулатощихся;

4.|.2. создает условия для предоставления платньтх образовательнь1х

услуг с у{етом щебованийпо охране и безопасности здоровья общатощихся;
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4.|.3 на кажду[о услуц

утвер)1(дается программа обуления;

4.2. 9нре>кдение издает

в 9нрехсдении разрабать|вается и

" прик€в об организации платнь1х

образовательнь|х услуг (с указанием дол1(ностнь!х лиц' ответственнь1х за

организаци1о услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового

состава' зан'1того предоставлением услуг' списка лиц' полг{а}ощих платну}о

дополнитепьну}о образовательну!о услугу' времени

закрепленнь1х помещений).

4.3. !дя вь1полнения ра6от по ок€вани}о платньгх образовательнь1х

услуг моцт привлекаться как педагогические работники, явля}ощиеся

основнь|ми сотрудниками 9нреэкдения, так и педагогические работники,

работатощие в 9нреждении по щажданско_правовому договору.

4.4. с работниками, принимак)щими участие в организации и

ок'вании платнь1х образовательнь1х услуг, }нреэкдение зак.т1}очает

дополнительнь1е согла1пения к тудовь|м договорам или договорь1. !дя
совмеотителей утвер)кдается щафик работь1' р аспис ание занятий.

4.5. ||едагогические работники }нреждения не вправе ок€вь1вать

платнь1е образовательнь|е услуги обулагощимся в данной организации, если

это приводит к конфликц интересов педагогического работника. ||ри этом

под конфликтом интересов педагогического работника понимается оитуация

при которой у педагогического работника при осущеотвлении им

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в

полг{ении материа.ггьной вь!годь1 или иного преимущества и котор€|'1 влияет

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессион€}льнь1х обязанностей вследствие противоречия между его личной

заинтересованность[о и интересами общагощу|хся, родителей (законнь0*

представителей). Б целях иск.||}очения возникновения конфликта интересов

педагогическим работникам г{реждения запрещено заниматься

репетиторством о у{ениками которь|х он общает в рамках деятельности'

финансируемой из бтоджета. |1едагогический работник вправе ок€вь1вать

28.12.2016
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платнь|е образовательнь1е ус.гуги и вести уроки у одних и тех >ке детей

только при условии рассмощеъ{|{я данного вопроса на комиссии по

урецлированик) споров ме)кду г{аст}!иками образовательнь1х отно1пений. 8

слг{ае если комиссией по урецлировани1о споров булет установлено что

ведение платнь1х образовательнь1х услуг и обунение в рамках деятельности,

финансируемой из бтод>кета влечет за собой конфликт интересов

педагогического работника, такому педагоц запрещается вести платнь1е

образовательнь!е услуги у детей которь|х он обутает в рамках деятельности,

финансируемой из бтод>кета. 8 связи с тем, нто конфликт интересов может

возникнуть в случ€шх, которь1е невозмо)кно спрогнозировать заранее'

обязанность по информированито 9нреждения о возникновении конфликта

интересов ле)кит на педагогическом работнике.

в слг{ае возникновени'{ конфликта интересов, педагогический

работник обязан проинформировать об этом в письменной форме директора

9нрехсдения. .{иректор 9нрехсдения, которому стало известно о

возникновении у педагогического работника личной заинтересованности,

которая приводит илу{ может привести к конфликту интересов' о6язан

при}{'!ть мерь1 по предотвращени}о ил|4 урецлировани]о конфликта

интересов. Бопросьт, связаннь1е с конфликтом интересов педагогического

работника переда}отся на расомощение комиссии по урецлировани1о споров

между у{астниками образовательнь1х отно1ш ений.

определеннь1х

4.6. |!латньте образовательнь1е уолуги ок€вь1ва1отся

договоре' зак.]1ючаемом ме)кду

(}нреждением) и 3аказчиком (законньтм пРедставителем) обулагощегося и

самим обутагощ|1мся' если обула:ошийся достиг 14 лет. .(оговор зак.т1}очается

в письменной форме в двух экземпляр€|х' один из которь1х Ф91&€199 ъ}

3аказчика услуг' второй _ у Аслолните]1я.

.{оговор содержит следу|ощие сведени;{:

на условиях,

Асполнителем
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а) полное наименование и фирменное наименование (при назтинии)

исполнителя - }ориди!1еского лица; фамилия ' 
имя, отчеотво (при на;тияии)

и с п олнит е ля - инду1в|\ду ап ьн о го пр едцринимателя ;

б} меото нахожден |1я |1ли место жительства испол нителя:

в) наименование или фамплу1я, имя, отчество (при на;тияии) зак€вчика'

телефон зак€вчика;

г) место н€!хо)кдения[4лу| место жительства зак€вчика;

д) фамилия' у|мя' отчество (при натгияии) представителя исполнителя

и (или) заказчика' реквизить1 документа' удостоверя!ощего полномочия

представ |тт е ля исполнит еля |4 (или) зак€вчика;

е) фамилия' имя' отчество (при на;тинии) обулатощегося' его место

жительства' телефон (указьтваетоя в случае ок€вания платнь1х

образовательнь!х услуг в пользу общатощегося' не явля1ощегося зак€вчиком

по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя' зак€вчика и

обулатощегося;

з) полная стоимость образовательнь1х услуг, порядок их оплать1;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензиру|ощего органа, номер и дата

регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной прощаммь1

(насть образовательной процраммь1 определенного уровня' вида и (или)

направленности);

л) форма обуления;

м) сроки освоения образовательной прощаммьт (продол}кительность

обуления);

н) вид документа (при налинии)' вь!даваемого обулатощемуся после

успе1шного освоения им соответствутощей образовательной прощаммь1

(насти образовательной прощаммьт);

о) порядок измене ну!я у| расторжени'{ договора;
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п) другие необходимь1е сведения' связаннь|е со спецификой

ок€вь1ваемь!х платньтх образовательнь|х услуг.

4.7. ,,{оговор не мо)кет содер'кать условия' которь|е ощаничива!от

права лиц' име}ощих право на полу!ение образовани'1 определенного уровня

и направленности и подав|ших з€швление о приеме на общение (далее _

посцпа!о1]{ие), и обула:ощихся или снижа}от уровень предоставления им

гара1|т|4|4 по сРавнени!о с условиями' установленнь]ми законодательством

Российской Федерации об образовании. Бсли условия' ощаничива}ощие

права поступатощих и обулатощихоя или сних(а1ощие уровень

предоставлени'! им гарантий, вкл!очень1 в договор' такие условия не

подлежат применени1о.

4.8 €тоимость ок€вь1ваемь1х платньтх образовательнь1х услуг

устанавливается |'1сполнителем в соответствиу{ с к€|"лькуляциями на каждьтй

вид ок€вь1ваемь1х услуг и соответственно составляет за 1 академический час:

_ направление <||одготовка детей к 1пколе))- 100 рублей;
_ естественнонаг{ное направление -150 рублей;
_ социапьно-педагогическое направление _ 1 50 ру6лей;
_ художественно_эстетическое направление -1 50 рублей;
_ физкультурно_спортивное направление _150 ру6лей, за иск.}1}очением

отоимости по прощамме <<,{етокая його -200 рублей;
_ направление <<|!одготовка в Б}3ьт и €}3ьш -190 рублей.

в договоре ок€вания платнь1х образовательнь1х услуг ук€вь1вается

полн€ш стоимость образовательнь1х услуг и порядок их оплать1. 9величение

стоимости образовательнь1х услуг после зак.]1ючения договора не

допускается' за иск]1!очением сл)|чаев' прямо установленнь1х федеральньтм

законом. **

3 договоре оказан|4я т{латньтх образовательнь1х услуг' закл}оченном на

срок более одного года' мо)1(ет бьтть установлен порядок индексации

стоимости обуления навторой и последу1ощие годь1 обуления.

28.12.2016
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!нре>кдение вправе снизить отоимость платнь1х образовательнь1х

услуг для обулалощихся' достиг!ших успехов в улебе и (или) наулной

деятельности' а такх(е обулатощихся'"щ/жда}ощихся в социальной помощи.

Фснования и порядок сних(ения стоимости платнь1х образовательнь1х услуг

не моцт носить из6ирате.пьного и (или) дискриминационного характера'

устанавлива|отся локапьнь!м актом образовательной организации и

доводятся до свед ения обулатощихся.

4.9. |латньте обр€вовательнь1е услуги ок€вь|ва}отся в свободное от

основного образовательного процесса время.

4.10. |{ри ок€вании платнь|х образовательнь|х услуг }1сполнитель

осуществ.тш1ет:

- ведение отдельного г{ета рабонего времени и составление

отдельнь1х щафиков работьт персон€}ла;

- ведение отдельного г{ета посещения занятий обулатощимися по

каждому виА! услуг;

4.!\. |1сполнитель рецлярно обеспечивает доотупность

путем р.вмещения на информационнь!х стендах) для всех

образовательного процесса (заказников, обулатощихся'

следук)щей информации:

_ наименование и меото нахождения (адрес) 14сполнителя;

- сведения о на!\|4чт4|\ лицензии на право ведения образовательной

деятельности с указанием регистационного номера и срока действия, а

так)ке наименовану1я' адреса и телефона органа' ее вь1дав1т|его;

- сведения о н€1пичиу| свидетельства о гооударственной аккредитации с

ук€ванием регисщационного номера и срока действия, а также

наименования' адреса и телефона органа' его вь|дав1шего; \

(наименование,сведени'1 об }нредителе 9нрех<дения

меотонахождение, телефон' адрес элекщонной понть:);

_ уровень и направленность реализуемь:х обр€вовательнь1х прощамм'

28.12.2016
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(в том числе

у{астников

педагогов)

формьт и сроки их освоения;
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_ перечень ок€вь1ваемьтх платнь|х образовательнь1х услуг;
_ условия ок€вания платнь|х образовательнь1х услуг;
_ ра:}мер оплать| за ок€вь1ваемь]е уелути;
_ образцьт договоров на ок€в ан||е платнь|х образовательнь1х услуг;

образовательнь|х услуг, в соответствии с федеральнь|ми законами и инь1ми
нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федер ации;

- расписание занятий платньтх образовательнь|х услуг;
- преподавательский состав' у{аству]ощий в ок€вании платнь1х

образовательнь1х услуг;

- ответственнь]х за организаци1о платнь|х образовательнь1х услуг;
_ нормативнь!е акть1' Регламентиру[ощие порядок и услов|тя оказания

платнь|х образовательнь|х услуг.

4.!2. Фплата

производится через

договором.

- перечень категорий

также перечень льгот'

за предоотавляемь1е платнь1е

кредитнь1е учреждени'1 в

ли!, име}ощих право на

предоставляемь|х при

образовательнь1е услуги

р€}змере' определяемом

получение льгот' а

оказаъ{ии платнь1х

4.!3. €ощудникам' задействованнь|м в организации и ок€вании
платнь]х образовательнь1х услуг' вь1плата за организаци}о и оказание даннь1х

услуг производится в зависимости от объёма доходов' полг{еннь1х от
ок€вани'{ услуг.

4'!4' )/нре>тцение н€вначает ответственное лицо за организацито
платнь1х образовательнь|х услуг. Фтветственное лицо за организацито
платнь1х образовательнь|х услуг несет ответственность за данну}о
деятельность' своевременное посцпление дене)кнь1х средств за ок€ваннь1е

услуги' предоставление табелей г{ета посещения услуг' табелей унет{*
работего времени по работникам, задействованнь|м в ок€вании платнь1х
образовательнь1х услуг' оформления договоров с 3аказчиками услуг,
договоров с работниками' задействованнь1ми в ок€ва н|[11 даннь|х услуг.

28.12,20\6
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4.15. }нреждение вправе осуществлять совместну|о деятельность по

с организацией, иметощейок€ваниго платнь1х образовательнь1х услуг

лицензи}о на образовательну!о деятельнооть, при условии зак.т1}очения

договора; опреде]ш1!ощего порядок и условия совместного ок€вани'1 услуг.

4.16. }чрещдетпае предоот€}шшет льготь1 сле.щ!о1]ц{т\,1 категор|б1м

по]учателей платньтх образовательнь1х услуг:

- сс)ггрудшш(ап{ гфех(дения' дет\4 которьп( по]уча}от допо]1ните]ънь1е

гтпатнь|е ус.гуги - 50% от ст0имости платнь1х образовательнь1х услуг;

- сощудшш(ап,1 у{рещдени,{' вщ/ки которьп( по]уч€|}от допо'1нительнь1е

т1л€шнью услуги -20% от стоимости платнь1х образовательнь1х услуг;

- рд{ге]'д,1 догей _ близнецов (двойгтя:лек, щойттяшлек), обща:ошцп<ся в

одтой щуггг!е _ 50% от ст0имости платнь1х образовательнь1х услуг' ок€вь1ваемьп(

вгорму и щсгьетуту рбенч.
4.\7. }чебники и узе6нь1е пособия для обулатощихся, полг{атощих

платнь|е образовательнь1е услуги приобрета}отся Аслолнителем за счет

дене)кньгх средств, посцпа}ощих от ок€вания платнь1х образовательнь1х

услуг. Раоходьт на приобретение щебников и улебнь1х пособий вклточень1 в

стоимость платнь1х образовательнь1х услуг.

в случае если образовательной прощаммой по соответствугощей

платной образовательной услуге предусмощено использо вание утебников' то

такие улебники вь1да}отся г{ре)кдением каждому обулатощемуся' на период

действия договора ъ\а ок€вание платнь1х образовательнь|х услуг. |[о

истечении договора

г{реждения. в

обулатощиеоя обязаньт вернуть улебники в библиотеку

слг{ае если образовательной прощаммой по

соответствутощей платной образовательной услуге предусмотрено

использование [4нд|1виду€}пьнь1х щебньтх пособий фабоних тещадей) то

такие утебньте пособия переда}отся в пользование обутатощихся и возврату

не подлежат.

у. поРядок получвни'1 и РАсходовАни'т сРвдств'

29.12.20|6
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по]гусшннь1х от окА3 
^|*|я 

г1'1Атнь1х

оБРА3овАтв]ьнь1х услут

5.'1. €редства' по.ггг{еннь1е от ок€вания платнь1х образовательнь1х

г{реждени'|. ||ри исполнении плана финансово хозяйственной

деятельнооти г{ре)кдение оамостоятельно в расходовании средств'

полг{еннь!х от ок€вани'1 платнь1х образовательнь1х услуг.

5 .2. ! яреждение ведет обособленньтй статистический и бухга.г:терский

учет всех операций по доходам и расходам средотв, полг{еннь1х от ок€вания

платнь1х образовательнь|х услуг' составляет и представляет в установленном

порядке отчетность.

5.3. .{оходь1, полученнь1е от ок€вани'{ платньтх образовательнь1х услуг'

распределя}отся следу}ощим образом:

_ на вь1плац заработной платьт и вознаща>кдений по договорам

щажданско_правового характера (о улетом начислений на оплату трула) ло

80 %; в том числе:

_ заработн€ш плата педагогичеокому персонапу _ до 35 % от дохода от

ок€вь1ваемой услуги; другим сотудникам, у{аству!ощим в организации и

ок€вании платнь|х образовательнь1х услуг _ до 35 % от полг{енного дохода

от ок€вани'{ услуг: в т.ч. директору 9нрежден||я - до 10 %о от полученного

дохода от ок€вания услуг' ответственному за организаци}о платнь1х

образовательнь1х услуг _ до \0 % от полг!енного дохода от ок€вания услуг,

сощудникам бухга.глтерии, г{аотву}ощим в процессе ок€вания поу,

(главному бухгалтеР}, бухгалтеР}) - до |0%о от полученного дохода от

ок€вани'! услуг' млад1пему обслуэкива1ощему персона]|у _ до 5 %о. *ь

Расходьт на закупку услуг' товаров до20оА; в том числе

_ на оплац коммунальньгх услуг( по расчец) _ до 9 %

- на оплац работ, услуг по содержаник) имущества;

- на оплац прочих-услуг' расходов;

сэд_99_0|-04-226 28.12.2016



_ на увеличение стоимости нефинаноовь1х активов;

5.4. Фплата Руда сощудникам' г{аству}ощим в организации платнь1х

образовательнь!х услуг производ|!тоя на основании прика:}а директора

г{режденпя, л*т6о на основании табелей г{ета рабонего времени' либо на

основании акта приемки-сдачи ок€ваннь1х услуг' сдаваемьгх в бухгагттерито

9нреждения. Фплата щуда педагогическому персоналу устанавл|4вается

исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом

объема вь1полн'{емь|х работ (нащузки).

5.5. ||ри осуществлении деятельности по ок€шани}о платнь|х

образовательнь1х уолуг директору 9нре>кдения прик€вом нач€шьника

департамента образования админиощациу\ г. |!ерми устанавливается

вознащах{дение в процентном отно1шении от дохода' полу{енного от

ок€|зания услуг.

у1. гРАв 
^ 

и оБ язАнности испо л1*1тЁля,

потРвБ у\тР,{{вй услуг и оБучАющ1л(ся

6.1. }нрет(дение имеет право:

- разрабать!вать образовательнь1е

платнь!е образовательнь1е услуги ;

образовательнь1х услуг согласно утвер)кденному

расходовать полг{енньте средства от

хозяйственной деятельнооти ;

_ расторгнуть в одностороннем порядке

слг{€}'тх:

договор в следу}ощих

а)применениекобулагощемуся'достиг1шемувозраста

отчисления как мерь! дисциплинарного взь1скания;

б) невьтполнение общабщимся образовательной прощаммь| (насти

образовательной прощаммьт) обязанностей по добросовеотному освоени}о

28.12.2016
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прощаммь1, реапизуемь|е как

\

15 лет,
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такой образовательной прощаммь1 (насти образовательной прощаммь:) и

вь|полненито улебного плана;

в) установление нару1шения порядка приема в ооуществля}ощу[о

образовательну[о деятельность организа1{14}Ф, повлек1пего по вине

его незаконное зачисление в эц образовательнутообуна:ощегося

организаци}о;

г) просрочки оплать1 стоимости платньтх образовательнь1х услуг более

д) невозмо)кности надле)кащего испол нену!я обязательств по ок€вани}о

чем на 5 рабоних дней;

платнь1х образовательнь1х услуг вследотвие действий (бездействия)

общающегося.

о растор}кении настоящего договора 14сполнитель информирует

3аказчика в письменном в|4де, гутем направления соответству[ощего

уведомлени'т.

6.2. ! яреждение обязано :

- нести ответственность за жизнь и здоровье обулатощихся во время

нахождения в }нреждении;

- ре€}лизовь!вать платнь1е образовательнь|е услуги в срок' качественно

и в полном объеме;

_ не допускать срь]ва занятий без увахсительнь1х причин;

6.3. 3аказчик платньтх образовательнь1х услуг имеет право:

6.3.!. ознакомитьоя с нормативнь|ми документами,

регламентиру|ощими в 9нрежлении деятельность по ок€вани}о платнь1х

образовательнь1х услуг;

6.3.2. вносить предложения по изменени1о условий договора на

ок.вание платнь1х образовательньтх услуг до его подписания;

6.з .з . вьтбрать предлагаемь1е платнь1е образовательнь1е у с лу ги;

6.з.4. при обнаружении недостатка платньтх образовательнь1х услуг, в

том числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном
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образовательнь1ми прощаммами (настьто образовательной прощаммьт),

зак€вчик вправе по своему вьтбору пощебовать:

а) безвозмездного ок€вания обрзовательнь1х услуг;

б) оор(шмерного умень1шени'! стоимости ок€ваннь1х платнь1х

образовательнь1х услуг;

в) возмещения понесеннь1х им расходов по усщанени1о недостатков

оказанньгх платнь|х образовательнь1х услуг своими силам|4 или щетьими

лицами.

|1од недостатком платнь1х образовательнь1х услуг в настоящем

договоре понимается несоответотвие платнь1х образовательнь1х услуг

обязательнь|м щебованиям, предусмотреннь1м законом либо в

целям' для которь1хустановленном им порядке' условиям договора или

платнь]е образовательнь1е услуги обьтчно использу[отся, или целям, о

которь1х исполнитель бьтл поставлен в известность заказчиком при

закл}очении договора' в том числе ок€вани'1 их не в полном объеме,

предусмощенном образовательнь1ми прощаммами (настьто образовательной

прощаммьт);

6.3.5. 3аказчик вправе отк€ваться от иополнени'1 договора и

пощебовать полного возмещения убьлтков, еоли в установленньтй договором

срок недоотатки платнь|х образовательнь1х услуг не

исполнителем. 3аказчик также вправе отк€ваться от исполнения

если им обнарркен оущественньтй недостаток ок€ваннь1х

образовательнь1х услуг илу\ инь1е существеннь1е отсцпления от условий

договора.

6.3.6. Бсли исполнитель нару1цил сроки ок€вания платнь1х

образовательнь1х услуг (сроки нач€1ла и (или) окончания ок€вани'1 платнщх

образовательнь1х услуг и (или) проме)|$дочнь1е сроки ок€вания платной

услуги) либо еоли во время оказания платнь1хобразовательной

образовательнь1х услуг стало очевидньтм' что они не булут осуществлень1 в

срок, зак€вчик вправе по своему вьтбору:

устранень1

договора,

платнь1х

28.12.2016
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а) н€}значить исполнител}о новь1й срок' в течение которого
исполнитель должен присцпить к ок€вани|о платнь|х образовательнь|х услуг
и (или) закончить ок€вание платнь|х образовательнь1х услуг;

б) порулить ок€вать платнь|е образовательнь1е услуги щетьим .,114цам
3а р:ш}умнук) цену и потребовать от исполнителя возмещени'! понесеннь|х
расходов;

в) пощебовать умень]шения стоимости платнь1х образовательнь|х

услуг;

г) расторгнуть договор.

6.3.7. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения убьттков,
причиненнь|х ему в связи с нару1шением сроков нач€ша и (или) окончания
ок€вани'г платнь|х образовательнь|х уолуг, а также в связи с недостатками
платнь1х образовательнь1х услуг.

б.4. ||ощебитель платнь|х образовательнь|х услуг обязан:

услуг|1' ук€ваннь|е в договоре.

- обеспечивать посещение Фбутающимся дополнительнь1х курсов
согласно распис ануло занятий.

_ извещать Асполнптеля об уважительнь1х причинах отсутствия
Фбулатощегося \1а заняти'!х.

_ по просьбе 14сполнителя приходить для
претензий |4сполните.тшт к поведеншо Фбут€|[ощегося

полу{ению дополнительнь|х образовательнь1х услуг.
_ проявлять ува)кение к педагогам' администрации |т

персон€}лу 14сполн ителя.

_ возмещать ущерб, прининенньтй Фбулатощимся
Аспо лнит еля' в соответ ствии о законодательством Российской Федерации.

_ обеспечить Фбута}ощегося за свой снёт предметами' необходимь1ми
для надлежащего исполнения Асполнителем обязательств по ок€вани1о

28.12.2016
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- своевременно вносить плат за предоставляемьте образовательнь1е

беседьл пРи на[1ичии

или его отно1шени}о к

техническому
{

имуществу
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дополнительньп( образовательньгх уолуг' в количестве' соответствующем

возрасту и пощебностям Фбулагощегооя.

- в случае вь1явления за6олеваЁ!ия Фбулатощегося освободить его от

занятий, принять мерь| по его вь1здоровленик).

6.5. Фбула:ощийся имеет право:

_ на ува)кение своего человеческого достоинства;

- на свободу совести и свободу информации;

_ на свободное вь1ражение собственнь|х мнений и убеждений;
_ на защиц своих прав и законнь1х интересов;

- другие права' предусмощеннь!е законодательством Российской

Федерации.

6.6. Фбщатощийся обязан:

_ ооблтодать правила внущеннего трудового распорядка в

9нре>кдениу1;

_ бере:кно отнооиться к и}у{уществу }нрехсдения;

- ува){{ать честь и достоинство других обутатощу1хся и работников

9иреждения.

у11. отввтстввнность испо]1нитР, ля и зАкАзчикА услуг

7.!. Руководство деятельность}о по ок€вани}о платнь1х

образовательнь!х услуг в }нреждениу! возлагаетоя \|а директора 9нреждения'

которьтй в соответ стви|4 с дейотвугощим законодател ьством :

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности

9нреждения;

- несет ответственность за качество ок€|зь1ваемь|х 9нреждени€м

платнь]х образовательнь1х услуг.

7.2.3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€шчик неоут ответственность' предусмощенну}о

договором и действу}ощим законодательством Российской Федерации.
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7.3. |{ретензии и спорь1' возник€1ющие ме}кду зак€вчиком и

исполнителем услуг, р€вре1ца}отоя путем переговоров. в слг{ае

невозмо)кности Р{шре!|]ения споров пугем переговоров сторонь1 име}от право

обратиться в с}д в соответотви\4 с действу:ощим законодательством

Российской Федер аци\4.

у1!1. контРо.тъ 3А окА3Анивм плАтнь1х
оБРАзовАтв.тънь!х услуг

услуг' уплату

привлечении и

8.1. 1(онщоль за соблтодением законности в части ок,вания платнь1х

образовательнь|х услуг осуществляется 9нредителем 9нреждения идругими

органами и организаци'[м14' на которь|е в соответствии с законами и инъ|ми

нормативнь|ми правовь1ми акт€}ми Российской Федерации возложень1

контрольньте функции.

8.2. 3апрещается вовлекать обутатощихся в финансовь1е отно1шения

между их родителями (законньтми представителями) и }нрет<дением.

8.3. Работникам }нре>кдени'т запрещается осуществлять незаконньтй

сбор н€|личнь]х денежнь1х средств с родителей (законньтх представителей)

обулатощихся (оплату за ок€ваннь|е и (или) для проведения платнь1х

дополнительнь1х образовательнь1х услуг), а так)|(е прину)кдение к полг{ени}о

платнь1х образовательнь|х услуг.

8.4. Бухгаллтерия }нреждени'[ осуществляет финансовьтй конщоль за

операци'тми' проводимь1ми при осущеотвлении платнь!х образовательнь1х

услуг' учет поступив]ших от ок€}зания платнь|х образовательнь1х услуг
дене)кньгх средств' их расходование' начисление оплать| за ок€ваннь1е

платнь|е образовательнь|е услуги' начисление заработной плать1 работникаф
задействованнь1м в ок€вании платнь1х

необходимь:х н€|логов' предоставление

образовательнь1х

отчетности о

расходованиу\ оредств' в соответств|\и с утвержденнь|ми формами и сроками.

28.12,2016
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1х. зАключитвльнь1в положвъ{тАя

9.|. [иректор }нре:кдения носет персон€|"льну|о ответственность за

деятельность по ок€вани1о платнь1х образовательнь1х услуг' привлеченик) и

расходованик) средств' полу{еннь1х от данной деятельнооти.

9.2. к слг{€шм' не урецлированнь1м настоящим |[оложением,

примен'[!отся нормь! законодательства Российской Федерации.
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|[рипожение1.
к |[оложенито об оказании

платньп( образовательнь1х услуг
в йАФ9 к€Ф11-1]:гр 99> г' |[ерми

АФ[Ф8ФР ]'|е

на оказание !ш1атнь1х образовательнь!х усщг

йунишипальнь|мавтономньпмобщеобразовательнь!мг[реждениемк€реАняяобшеобразовательная1школа
}.|е 99> г.||ерми

<_> 20_г'

мАоу к€реАняя обшеобразовате]11ч школа }'{э 9ф г' |1ерми ( в дальней':" _ йополнитель)

действуюше" '' ..''']]й'"ц.".'' Ро ш; йвояэ, вь:данной [осупарственной инспекцией по надзору и

контро.,|ю в сфере образования |[ермского ш!! 
"1 91 

ащеля 20|1, действуютцей бессронно' свидетельства

о государственной акщедита!ц1и ]'|э 395 от э|в.оз.эотэ г, вь|данного государотвенной инспекцией по надзоР}

в сфере образования |1ермского щш, н3.;;;; й эв'оз'эо24.г ь лице директора 1&лровой '}1юбови

Ёиколаевтъ:, л.ис""уюй'!] "! 
!'""Ёании усйа (в Аш:ьнейш:ем !{сполнитель)' и,

."..*'#]#"Ё.;;::г; Б.####'."-"';" бб 
'бр*'"ании 

в Российской Федерациш и кФ защите

прав пощебителей), ! "'й' 
|[равилами оказан1{,{ !ш1атнь!х образовательнь!х усщг' утвержАённьлми

постановлением правйй].""' Ёоссийской 
_о.'.р'*' 

кФб рйерхдении |'равил оказани'[ |шатнь!х

образователь''* у.'у!) '{ 
тэ.ов.эо:з ].{ч706' наотоящий договор о ни)кеследующем:

1. пРвдугвт договоРА

1.1.|4ополнительщедоставляет'а3аказчико|1лачиваетобразовательнь|еуслуги,наименованиеи
количество которь!х ощеделено даннь|м договором'

2. поРядок пРоввдвн ия з 

^няти{4
г.||ерми проводит щупповь!е занятия

2.1.мАоу к€репняя обшеобразовательная школа ]'|ч 99>

согласно при][оженик) ф1 к настоящему договору с обратощимся

€ к->. 20_г' по к_> 20_г'

щвержлённому расписан:ло)

ъ*-'"' ""' р.бёнкц год рожления)
ист.:шочая канику]шрнь|е и щаздничнь!е

2'2 Формаобщения дневн€[я (онная)'

2.3. |1рололжительность одного за1{'[тия _ академи!{еский час'

2.4. |1ериолияность 3ан'|тий _ раз в неделю'

3. оБязАнности исполнитв'тш

}{сполнитель обязан:

3.1.|!релоста""""'*з'**..ику необходимую и достоверщю информашито о курсах дополнительного

образования.
3.2.Фрганизовать и обеспечить над|ежащее исполнение усщг' щедусмотеннь|х договором' ||латньте

образовательнь|е ус]уги ок.вь[в.}[отся " '','"Ё'*ии 
с разрабатьтваемыми |'1сполнителем ребнь:м |1ланом'

щ'щ'""'"и' расписанием 
занятий' 

-* Ё^1,А!!!Ацт'о .^^тРетств\4о1шие санитарнь|м 
" '''"*'*"'*-}'3.3. Фбеспечупь !]|я щоведени'{ занятий помещени'{' соответствующие санитарнь|

щебованиям' а также оснащение' '''""""'!!у.щее 
обязательнь|м нормам и пр,випам' щедъяв]ш{емь|м к

*'*''ж:;:#ж:]'#'*''""* 
образовательнь|х усщг прояв,шть уважение к ли!1ности Фбрагошегося'

оберегать его от всех форм физияеского 1т:ихологи[{еского 
насилия'

3.5.€охранит" "''Ё' 
за Фбщаюшлп{ся (в системе ок€вь]ваемь1х дополнительнь|х образовательнь:х

усщг)вс,гг[аеегоболезниивдругихс]гг{а,|хщощсказанятийпоуважительнь1мпРи(!инам.

дни (согласно

28.12.2016
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3.6.9ведомить 3аказчика о нецелесообразности ок.вания Фбрапошемуся образовательнь]х услуг в

объёме, предусмощенном договором' вследствие его индивиду€шьнь!х особенностей' делающими

невозможнь|м или педагогически нешелесообра:!нь|м оказание даннь!х ус]уг'
3.?.3естиу{етпосещениязанятийвтабелеу{етапосещаемости.

4.оБязАнност| г зАкАзчикА

3аказчик 'б"''''4.1. €воевременно вносить |1лац за щедоставляемь:е образовательнь!е услуги' ук:ваннь|е в договоре'

4.2.Фбеспечивать посещение Фбщающимся дополнительнь|х к)фсов согласно расписани1о заняти|т'

4.3.|4звещать исполнителя об ражительнь1х щи!!инах отсутстви'1 Фбута:ошегося на зан,|ти'!х.

4.4.|1о щосьбе Р1сполн:лтеля щиходить дутя бесеют щи нш1и({ии щетензий !'1сполнителя к поведеник)

Фбща:ошегося||!1у\его отно[шению к по]тг{ению дополнительпътх образовательнь!х услуг.

4.5.|1роявлять ражение к педагогам' администации и техни!1ескому персоналу }{сполнителя.

4.6.Бозмещать ушерб, пр1д{иненнь!й Фбща:ошгплся имуществу }1сполнителя' в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.7.Фбеспечить Фбщаюшегося за свой счёт щедметами' необходтпльтми д'тя наш|ежащего испопнени'{

14сполнителем обязательств по оказанию |1латнь|х образовательнь|х услуг' в коли!!естве' соответствующем

возрасц и пощебностям Фбрающегося._ 
4.8.в слу{ае вь|явленш{ заболевания Фбщатошегося освободить его от занятий, прин'!ть мерь| по его

вь!здороы1ени[о' 
5. пРАвА стоРон

5. 1.|4спопнитель имеет право:

5.1.1. Расторг}гугь в одностороннем порядке договор в следующ}о( случаях:

а) применение к общатощемуся' достиг!пему возраста 15 лет, отчислени'! как мерь1 дисцитш1инарного

взь1скан|б{;
б) невьтполнение обута|ощимся образовательной прощаммьт (насти образовательной прощаммьт)

обязанностейподобросовестномуосвоени1отакойобразовательнойпрофаммь|(яастиобразовательной
щощаммьп) и вь!полненик) щебного |1пана;

в) установление нару|шения порядка щиема
организацию' повлекшего по вине общаюшегося

в осуществл'{юцу|о образовательщю деятельность

его незаконное зачиоление в эц образовательную

организаци}о;
г) щосровки о|ш1ать| стоимости |штатнь|х образовательнь|х усщг более чем на 5 рабоних Аней;

д) невозможности над'[ежащего исполнения обязательств по ок€вани}о гшатнь!х образовательнь!х услуг

вследствие действий (безлействия) общаюшегося'
Ф расторжении настоящего договора 14сполнитель информщует 3аказника в письменном виде' гутем

|{ащавлени'{ соответствующего уведомления'
5,|.2. Фтказать в зак,1ючение договора на новьтй срок по истечении действия настоящего

договора' если 3аказчик в период его действия дощстит нару!шения' предусмотреннь|е настоящим

дого"ором и договор булет расторг}туг по вине 3аказпика;

5.1.3. измейпь графий щедоставленш{ услуг в связи с производственной необходимостью'

5.2.3аказчик имеет щаво:
5.2.|. 1ребовать от |4сполнителя щедоставлени'! информашии: по вощосам' каса|ощимся

организации и обЁспечения над]1ежащего исполнени'[ }сл}г, щедусмощеннь|х договором, образовательной

д'"'',"''''и [1сполнителя и перспектив её р!ввития; об успеваемости' поведении' отношении

Фбутаюшегося к уяёбе, и его способностях'
5.2'2. ||рисутствовать щи ок!вании |ш|атнь1х образовательнь|х услуг' щедварительно увеАомив об

этом 14сполнггеля любь:м досцпнь!м способом'

5.2'з. |1ри обнаружении недостатка [ш1атнь|х образовательнь!х услуг' в том числе ок€ван}ш! их не'эе

полном объеме, ,р'й"'ф'нном образовательнь!ми щограммами (настью образоватепьной прощаммьт),

зак€вчик вщаве по своему вьтбору поребовать:
а) безвозмездного оказания образовательнь|х услуг;
б) соразмерного умень|шения стоимости оказаннь!х платнь!х образовательнь|х усщг;

") 
Бо,"ец'''" понесеннь|х им расходов по устранению недостатков оказаннь|х платнь!х

образовательнь|х усщг своими си.,|ами ттли феть:пли лицами'

||од недостатком |1патнь]х образовательнь!х усщг в настоящем договоре понимается несоответствие

ппатнь1х образовательтъ:х ус]у; обязательлътй щебованиям' предусмоФеннь|м законом' либо в

установленном им порядке, условиям договора ипи целям' ш|я которь|х !1латнь1е образоватепьнь!е услуги
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обь:чно используются' |1ли целям' о которых исполнитепь бь;л поставлен в известность зака3чиком при
зак,1ючении договора' в том числе ок€вани'! }о( не в полном объеме, щецсмотренном образовательнь]ми
программ:!ми (яасть:о образовательной щощаммь:);

5.2.4,3аказчик вщаве отказаться от исполнения договора и пощебовать полного возмещени'{ убьттков,
если в установленнь|й договором срок недостатки. !штатнь!х образовательнь|х усщг не усщанень!
исполнителем. 3аказчик также вправе отк:ваться от исполненш{ договора' если им обнаружен сушественньтй
недостаток окц?аннь|х ппатнь|х образовательнь1х услуг ш1и инь!е существеннь!е отсц]1ления от условий
договора.

5.2.5. Бсли исполнитель нару|ци.,| сроки оказани'[ платнь|х образовательнь|х услуг (сроки нач€ша и (или)

окон({ани'{ оказания платнь|х образовательнь!х услуг п (или) щоме}куточнь|е сроки ок:вани'1 платной
образовательной ус.туги) либо если во время оказан|б1 !тлатнь|х образовательнь1х услуг стало очевиднь1м' что
они не бущт осушествлень| в срок' з!казчик вщаве по своему вьтбору:

а) назнанить исполните.,1к) новьпй срок, в течение которого исполнитель должен присцпить к ок€|занию

|1патнь1х образовательнь|х ус'уг и(или) закон!!ить ок:вание платнь|х образовательнь!х услуг;
б) порулить ок:вать 11латнь!е образовательнь|е усщги щетьим лицам за разр{ную цещ и пощебовать

от исполните.,ш возмещен[{ { понесеннь!х расходов;
в) пощебовать умень1дения стоимости |1латнь!х образовательнь!х услуг;
г) расторгщть договор.
5.2.6. 3аказчик вщаве пощебовать полного возмещени'{ убьттков, щи!{иненнь|х ему в связи с

нару!шшением сроков начала и (плп) окон!{ания оказани'{ [шатнь|х образовательнь|х услуг' а также в связи с

недостатками |1латнь|х образовательнь|х ус'уг.

6.отшАтАуслуг

6.1.€умма по договору за весь период составляот рублей, стоимость услуги за щебное
пощгодие рублей, стоимость 1 академртческого часа 

- 
рублей.

3аказчик оттпачивает услуги в рублях, по ребнь:м пощгодиям.
6'2'Фплата щоизводится в течение 10 дней с нач€ша щебного полугодш{ на счёт 1,1сполнителя в банке.

6.3. €то:т'дости [1латнь|х дополнительнь:х образовательнь!х услуг не может бьтть увелгтнена после

закпючения настоящего договора.
6.4.Размер установленной настоящим договором ср{мь! может бьлть снижен пропорционсшьно

неиспользованному Фбщаюшимся объему допол}{ительньтх образовательнь!х усщг по ражительной
щи!{ине (в с.тунае отсутстви'| ||ощебителя последовательно овь[!це четь!рех щебгъ:х недель и

щедоставления доку|{ента' подтверждающего законность отс)дствия Фбщапощегося).

7.основАни,! измвнвни'т или РАстоРжвни'| договоРА

7.1. 9словия' на которьп( за|слшочён настоящий договор' моцт бь:ть изменень! либо по согла1цению

сторон' либо, в соответствии с действующим зак0нодательством Российской Федерации.
1'2' @буаюшийся, достиг:ций 14_летнего возраста' вправе в любое время расторгнуть настоящий

договор только с письменного согласия законнь!х представителей щи условии о!1лать| 14сполнителю

фактияески понесённь:х расходов и услуг' ок€ваннь|х до момента отк!ва.
Фт имени Фбщатошегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может бьтть расторгшут

3аказчиком при условии о|шать! 14сполнител:о фактинески понесённьтх расходов и услуг' ок[ваннь!х до

момента отказа.
7.3. Ёастоящий логовор может бьтть расторгнут по согла]||еник) сторон. ||о инициативе одной из

сторон' договор может бь:ть расторгщт по основаниям, щедусмотенньтм действующим законодательством
Российской Фелерашии и настоящим договором.

,{оговор считается расторгщть!м со дн'{ письменного уведомлени'! !4сполнителем 3аказчика

(|!оребителя) об отказе от исполнения договора. *!

8.отввтстввнность 3А нвисполнвнив или нвнАш!вжАщвв
исполнвнив оБязАтвльств по нАстоящвму договоРу

8 с:гщае неисполнения и!|\4 ненад]|ежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему

договору они несут ответственность' щедусмотренщ1о гражданским законодательством и

законодательством о защите щав пощеб:дтелей, на услов}|'!х' установленнь1х этим законодательством.

Ёастоящий договор всцпает в с}1щ со дня его заш|ючения сторонами и действует по (-) 20-г.
,{оговор составлен в двух экзем!1лярах' имеющ|о( одинаковую юрш1и!{еокую силу.
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йуниципальное автономное общеобразовательное

г{реждение
к€редняя общеобразовательная [||кола .]ч[э 99> г.

[ерми
&рео: 614111, г ||ермь,'ул. €еребрянский
проезд,8
инн 59041 03746 кт1п 590401001
огРн 1025900908956

р/он 407038100490940400зз в .}1енинском

этделении ],|з22 г |[ерми
3ападно-}ральского банка €бербанка РФ г ||ермь
Б|,к04577з60з
гс7сч 30 1 0 1 8 1 0900000000603
1ел./ факс (з 42) 242-7 6-04, 240-90-44

[{азначение платежа:
оплата за поу к.]1аоо

(Ф.|,1.Ф.ребенка

куро
((

_20- ул.г.

{ирекгор !дколь|: /]!.Ё.|&дрова/

9. Рвквизить! и и стоРон

20

29.12.2016

]

Фбщаюшийся, достигши й 1 4-т и
летнего возраота
Ф.и.о.

3аказчик:

Ф.и.о.

1елефон-
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||риложение )т[э 1

к договору на оказание
11латнь!х

образовательнь|х услуг
муницип€шьнь]м
автономнь!м
обшеобразовательнь|м

г{реждением к€релняя
обшеобразовательная
|дкола ].|э 99> г. ||ерми

Ёаименование
курса

Ёаименованис
образовательной
прощ.!ммь|
(щебного плана)

}ровень и н{!правленность

реализусмой
образовательной

проФ{!ммь!

Форма
предоставл
ения услуг
(и:цивидуа

льн€ш'
гпупповая)

Ф|4Ф щитсля (оличество часов €рсма за
курс

в
неделю

всего
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