ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 423
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных, в том числе платных
образовательных услуг » в ГБОУ школе № 423 и разработано на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса РФ (с изм. и доп.);
- Закона РФ «О защите прав потребителей» (с изм, и доп.);
- Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЭ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изм. и доп.);
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. и
доп.),
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федераций»
(с изм. и доп.);
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
- Иных нормативно - правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, нормативных
актов Учредителя и Устава Учреждения.
Принято с учетом мнения Совета Родителей.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«Заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, заказывающий платные услуги для
себя или иных лиц, в том числе несовершеннолетних граждан, в том числе законный
представитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего лица, на основании договора;
«Потребитель» - гражданин, несовершеннолетнее лицо, в пользу которого оказываются
платные услуги, в том числе платные образовательные услуги;
«Исполнитель» - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ
СОШ № 423), осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги, в лице штатных сотрудников, на основании соответствующих лицензий,
на условиях заключенных договоров;
«Платные образовательные услуги» - образовательная деятельность, осуществляемая ГБОУ
СОШ № 423 на основании лицензии, договоров, направленная на удовлетворение потребностей
личности ребенка и совершеннолетних граждан в приобретении новых знаний и развитии
собственных способностей при содействии специалистов ГБОУ школы № 423;
«Платные услуги» – деятельность, осуществляемая ГБОУ СОШ № 423 на основании договоров.

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом ГБОУ школы № 423 и не
является предпринимательской, реализуется с целью выполнения задач, стоящих перед ОУ.
Перечень платных услуг, оказываемых ОУ, в том числе платных образовательных услуг, и
порядок их предоставления определяется Уставом и настоящим Положением.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и сотрудниками ГБОУ школы № 423 и относится к локальным нормативным
актам ГБОУ школы № 423.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов) по государственному заданию, финансируемого за счет средств
соответствующего бюджета.
Платные услуги, в том числе платные образовательные услуги осуществляются за счет
средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, заказчиков, потребителей,
юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) детей.
1.6. ГБОУ школа № 423 имеет право предоставить сторонним организациям (в рамках сетевого
взаимодействия) и/или физическим лицам возможность оказания платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг. Для этого с ними заключается по соглашению сторон один из
следующих видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой договор, трудовой
договор.
1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются на Общем собрании работников и утверждаются директором ГБОУ
школы №423. После принятия новой редакции Положения о предоставлении платных
образовательных услуг и платных услуг, предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Цели и задачи предоставления платных услуг, в том числе образовательных услуг
2.1. Платные услуги могут быть обучающие, развивающие, организационные и оздоровительные
(далее – Платные услуги).
2.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным услугам относятся:
репетиторские услуги;
индивидуальные/групповые занятия по дополнительным образовательным программам;
иные услуги, отражённые в Уставе ГБОУ школы № 423.
2.3. К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение условий и
организации:
питания учащихся.
различных мероприятий, сопутствующих основному виду деятельности ГБОУ школы №423,
в том числе проведение семинаров, конференций, круглых столов;
соревнований, конкурсов;
походов, экскурсий, путешествий;
лагерей, слётов;
информационно-технические услуги;
кружков, секций, студий, клубов по интересам, любительских объединений, сопутствующих
образовательному процессу;
иные услуги, отражённые в Уставе ГБОУ школы № 423
2.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан. Оказывая населению платные образовательные услуги,
ГБОУ школа № 423 преследует следующие задачи:
расширение кругозора и любознательности детей;
выявление возможностей ребенка и развитие его способностей;
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поддержка детей с проблемами в развитии.
2.5. Принципы, лежащие в основе оказания платных услуг:
принцип свободного выбора дополнительной образовательной программы и занятий в
соответствии с его интересами, склонностями и способностями;
принцип многообразия программ и занятий, удовлетворяющих разнообразным интересам и
состоянию здоровья детей;
принцип преемственности программ и занятий, возможности их сочетания в процессе
освоения;
принцип творческого сотрудничества между Заказчиком (Потребителем) услуги и ее
Исполнителем;
принцип сохранения физического и психического здоровья детей.
2.6. ГБОУ школа № 423 обязано создать условия для проведения платных услуг, гарантирующие
охрану жизни и безопасности здоровья Заказчикам (Потребителям) услуги.
3. Порядок оказания платных услуг, в том числе платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных услуг ГБОУ школа № 423:
создает необходимые условия для проведения занятий в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
обеспечивает кадровый состав и оформляет с лицами, непосредственно оказывающими
услуги от имени ГБОУ школы № 423 (далее – педагоги, руководители кружков) как трудовые
(дополнительные соглашения к трудовым договорам), так и гражданско-правовые договора на
оказание платных услуг;
планирует расходы по платным услугам за счет средств от платной деятельности, целевых
взносов и/или пожертвований на основании плана финансово-хозяйственной деятельности;
оформляет договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных услуг (приложение
№1).
3.2. ГБОУ школа № 423 обязана предоставлять всем участникам образовательного процесса
(родителям (лицам, их заменяющих), воспитанникам, следующую информацию:
условия предоставления платных услуг;
перечень платных образовательных услуг, цену и форму их предоставления.
3.3. При предоставлении платных образовательных услуг ГБОУ школа № 423 и родители (лица,
их заменяющие) заключают договор на оказание платных образовательных услуг.
Договор заключается в простой письменной форме. Заключение договора на оказание
платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского
законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя
(ст. 14, п. 6). Форма договора является приложением к данному Положению.
3.3.1. ГБОУ школа № 423 при заключении договора руководствуется ст. 421 ГК РФ и является
свободным в заключение Договора.
3.3.2. Все договора, заключаемые ГБОУ школой № 423, являются договорами присоединения
согласно ст. 428 ГК РФ. В этой связи, условия договора определяются ГБОУ школой № 423 в
стандартных формах и являются одинаковыми для всех Заказчиков и/или Потребителей услуг
ГБОУ школы № 423.
3.3.3. Договор должен содержать следующие сведения:
наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и/или Потребителя;
сроки оказания платных образовательных услуг;
направленность образовательных программ, виды образовательных, их стоимость и порядок
оплаты;
3

при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных, иных платных услуг (сведения о лицензии на образовательную деятельность);
форму обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения)
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя,
его подпись, а также подпись Заказчика (Потребителя).
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой
– у Заказчика (Потребителя).
3.4. Оплата платных услуг производится родителями (лица, их заменяющими) на основании
квитанции выдаваемой ГБОУ школой № 423 путем безналичных расчетов (платежи зачисляются
на лицевой счет ГБОУ школы № 423).
3.5. Стоимость оказываемых услуг указывается в договоре между Исполнителем и Заказчиком
(Потребителем) и формируется с учетом формы занятия. Если форма занятия групповая, то цена
формируется при условии формировании группы не менее пяти человек и цена за одно занятие
является расчетной (из расчета количества человек в группе).
3.6. Если форма оказания платных услуг, в том числе платных образовательных услуг является
групповой, то перерасчет цены услуги осуществляется при условии пропуска Потребителем по
уважительной (документально подтвержденной) причине занятий в течение полного календарного
месяца. Во всех иных случаях Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые
образовательные и/или иные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре в полном объеме,
поскольку за ним сохраняется место в группе.
3.7. Если форма оказания платных услуг, в том числе платных образовательных услуг является
индивидуальной, то перерасчет цены услуги осуществляется за каждое пропущенное
Потребителем по уважительной (документально подтвержденной) причине занятие.
3.8. Оплата за предоставление платных услуг, в том числе платных образовательных услуг
производится только через учреждения банка. ГБОУ школа № 423 вправе требовать от Заказчика
(Потребителя) представление квитанции об оплате с отметкой банка либо копию иного
платежного документа, подтверждающего оплату.
3.9. При заключении договора Заказчики (Потребители) должны быть ознакомлены с настоящим
Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия
предоставления платных услуг в ГБОУ школе № 423.
4. Организация платных услуг, в том числе платных образовательных услуг
4.1. Для оказания платных услуг ГБОУ школа № 423:
производит изучение контингента воспитанников и спроса на данные услуги;
принимает заявления от Заказчиков (Потребителей), желающих получить платные услуги.
4.2. Для оказания платных услуг, в том числе платных образовательных услуг в лице директора
ГБОУ школы № 423:
издает приказ об организации платных услуг в ГБОУ школе № 423, в котором определяются:
ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению услуг
(расписание занятий, график работы), привлекаемые педагоги и специалисты ГБОУ школы № 423;
утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг;
ведет учет часов платных образовательных услуг.
4.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают программы
или и перспективное календарно-тематическое планирование.
4.4. Организатор платных образовательных услуг:
ведет рекламную деятельность, в рекламную деятельность включается доведение до
потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах в ГБОУ школе № 423)
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достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей
возможность их правильного выбора;
комплектует группы, кружки;
осуществляет контроль за порядком организации и оказанием платных услуг и ведением
документации;
составляет расписание занятий, кружков, секций и др.;
контролирует посещаемость Потребителями занятий.
4.5. ГБОУ школа № 423 организует общественный контроль за качеством предоставления платных
услуг, в том числе образовательных услуг. Для этого заводится книга «Замечаний и предложений
по предоставлению платных услуг».
4.6. Директор ГБОУ школы № 423 обязан (не менее одного раза в год) представить
коллегиальному органу управлению (на основании Устава) отчет о доходах и расходах средств,
полученных ГБОУ школой № 423 от предоставления платных услуг.
5. Права и обязанности Заказчиков (Потребителей) платных услуг
5.1. Заказчики (Потребители), пользующиеся платными услугами, вправе:
требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмета
договора;
расторгнуть договор на оказание платных услуг в любое время, возместив исполнителю
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.
5.2. Заказчики (Потребители) и, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны:
оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной
услуги по договору;
выполнять требования ГБОУ школы № 423, обеспечивающие качественное предоставление
услуги;
выполнять иные обязанности, предусмотренные договором;
5.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиками (Потребителями) и ГБОУ школой
№ 423, разрешаются в претензионном порядке, при не достижении согласия - в судебном порядке
в соответствии с законодательством РФ.
6. Порядок получения и расходования средств от платной деятельности
6.1. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения. Цена отдельной услуги определяется расчетным путем и утверждается директором
ГБОУ школы № 423 и в случаях, определенных законодательством, согласуется с органами власти
и управления. Платные услуги, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от
07.03.1995 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», не входят
в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Российской Федерации и ГБОУ школа № 423 оказывает платные услуги по договорным ценам, в
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения с учетом групповой/индивидуальной формы
занятия.
Стоимость оказываемых услуг указывается в договоре с Заказчиком (Потребителем) и
формируется с учетом формы занятия на условиях п. 3.5. настоящего Положения.
6.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете ГБОУ
школы № 423, находятся в полном распоряжении ГБОУ школы № 423, расходуются им по своему
усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:
на выплату заработной платы и/или стимулирующих выплат педагогов и специалистов
ГБОУ школы № 423;
на выплату денежных вознаграждений в рамках гражданско-правовых договоров
специалистов ГБОУ школы № 423, занятых в сфере платных услуг и/или привлеченных
специалистов;
на укрепление материально-технической базы ГБОУ школы №423.
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6.3. Доходы от платных услуг могут распределяться следующим образом:
до 70% - на оплату услуг по гражданско-правовым договорам руководителям кружковой
деятельности, а также на оплату услуг штатных работников, привлекаемых к организации и
осуществлению платной деятельности в форме стимулирующих доплат и надбавок;
до 5% - на оплату коммунальных услуг, приобретение основных средств, расходных
материалов и прочие текущие расходы, предусмотренные локальным нормативным актом
учреждения;
до 25% - материальные затраты (приобретение пособий, канцелярских, хозяйственных,
строительных товаров, приобретение основных средств и т.д.) и прочие затраты (услуги связи,
ремонтные работы, оплата договоров по содержанию здания и обслуживания образовательного
процесса и т.д.).
6.4. Заработная плата и/или оплата услуг специалистам, техническому персоналу устанавливается
на год или на период оказания платной услуги и зависит от их квалификации и от сложности
оказываемой услуги.
6.5. ГБОУ школа № 423 вправе привлекать специалистов для оказания услуг на контрактной
(договорной) основе, без соблюдения условий оплаты, определенной государственным заданием,
и осуществлять оплату труда и/или услуг на договорной основе.
Отношения с исполнителями платных услуг оформляются в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ и/или Гражданским Кодексом РФ:
путём заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за пределами
основного рабочего времени, при оформлении на работу по основной должности и т.д.);
путём заключения дополнительных соглашений с указанием размера стимулирующих
выплат (персональных надбавок);
путём заключения договоров подряда, договоров о возмездном предоставлении услуг.
6.7. При оказании платных услуг, в том числе платных образовательных услуг при групповой
форме обучения (предоставления услуги), директор ГБОУ школы № 423 предоставляет льготу по
оплате услуг, определенных договором в размере 50% от их стоимости, следующим категориям
граждан:
многодетным матерям, воспитывающим трех и более детей, один из которых является
ребенком-инвалидом, в отношении ребенка, посещающего ГБОУ школы № 423;
одиноким матерям, воспитывающим двух и более детей, в отношении которых законный
представитель (мать) имеет статус одинокой матери, один из которых является ребенкоминвалидом, в отношении ребенка-инвалида, посещающего ГБОУ школы № 423;
вдовам (вдовцам), воспитывающим двух и более детей, один из которых является ребенкоминвалидом, в отношении ребенка-инвалида, посещающего ГБОУ школы № 423.
7. Ответственность участников платной деятельности
7.1. ГБОУ школа № 423 несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов /занятий);
за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг;
за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг;
за безопасные условия проведения платных услуг;
за нарушение прав и свобод воспитанников, работников учреждения;
за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
7.2. ГБОУ школа № 423 несет ответственность перед государством:
за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
за соблюдение законодательства о труде;
за охрану труда.
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7.3. ГБОУ школа № 423 несет ответственность за соблюдение действующих нормативных
документов в сфере оказания платных услуг, в том числе платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчики
(Потребители) несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за
соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, издаваемых
директором ГБОУ школе № 423 по вопросам организации предоставления платных услуг,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных
учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
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Приложение
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_______
г. Кронштадт

«____ »_____________ 20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 423
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, в лице директора Рыкиной С.А., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны
и ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________,
паспорт
серии
________
№
_____________,
дата
выдачи
«____»____________20
______________________________________________ ____________________________________,

г.

(кем выдан паспорт)

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, в интересах «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. учащегося)

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе
______________________________________________________________________________________________,
(наименование программы)

форма обучения_____________________________________ (индивидуальная, групповая), сроки освоения
образовательной программы (продолжительность обучения) _____________________________, количество часов в
неделю______, всего по программе ___________часа (ов).
Вид документа (при наличии), выдаваемый обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы ____________________________________________________________________.
2.Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой и графиком 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. 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 случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ дополнительных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном программой, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательной услуги
предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
3. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях.
3.4. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
законодательством РФ.
3.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
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3.8. В случае выявления заболевания ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (по заключению учреждений здравоохранения) освободить
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно учебному расписанию (настоящий пункт 3.9.
применяемся для договора с участием ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не достигшего 14-летнего возраста).
4. Обязанности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
(настоящий пункт 4. Применяется для договора с ОБУЧАЮЩИМСЯ, достигшим 14-летнего возраста)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 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.
5. 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 занятиям в целом.
5.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по всем вопросам предоставления дополнительной образовательной услуги;
получать полную и достоверную информацию о достижениях ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6. Оплата услуг
6.1. ЗАКАЗЧИК один раз в __________________ в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
(указать период оплаты, раз в месяц, раз в квартал , по четвертям, полугодиям)

договора, в сумме ________ рублей за _______________.
Полная стоимость оказываемых услуг составляет
(кол-во дней, месяц, квартал, четверть, полугодие)
____________ руб.
6.2. Оплата производится не позднее первого числа месяца, в котором предоставляются образовательные услуги в
____________________________________________ порядке (приложение №1).
(безналичном, по квитанциям Сбербанка и т.д.)

6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. Перерасчет платы, установленной пунктом 6.1. Договора осуществляется в случае непосещения занятий
ОБУЧАЮЩИМСЯ по болезни на основании медицинской справки и письменного заявления ЗАКАЗЧИКА в случае
пропуска более 3 занятий в одном месяце.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору на срок более 7 календарных дней. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе также отказаться от исполнения
договора в случае неоднократного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ иных принятых на себя обязательств, что явно
затрудняет исполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.4. 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, когда после предупреждений
ОБУЧАЮЩИЙСЯ не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) об отказе от исполнения договора.
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. 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 ИПОЛНИТЕЛЮ 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.
8.5. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
8.6. 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 профессиональной 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 осуществляющую образовательную деятельность 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.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « ___ » __________ 20____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№423 Кронштадтского района
Адрес: Кронштадт,
пл.Рошаляд.4/11 лит. А;
Тел/факс 417-61-62
ИНН/КПП
7818010900/784301001

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАЩЕГОСЯ
Ф.И.О. ________________________
Паспорт серия _______ номер_______
выдан «___» _________ 20
г.
кем выдан_________________
________________________
Адрес местожительства
________________________
________________________
Контактный тел. ______________
Родитель _____________
подпись

Директор_____С.А.Рыкина

(_________________)
расшифровка

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(для
достигших
14-летнего
возраста)
Ф.И.О. _______________________
Паспорт серия _____номер_______
выдан «___» ____ 20
г.
кем выдан______________
______________________
Адрес местожительства
_____________________
_______________________
Контактный тел. _______________
Подпись _____________
подпись

(_________________)
расшифровка
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Приложение№1
к договору об оказании
платных образовательных услуг

Форма квитанции
Извещение

Индекс документа
Ф.И.О
Класс
Образовательные услуги
за

Статус

Сумма

ИНН
Банк получателя
СПб северо-западное ГУ Банка России
Отметка банка

Форма №

БИК 044030001
ОКАТО 40280501000
Сч. №

Получатель
Сч. № 40601810200003000000
Комитет финансов СПб северо-западное
ГУ Банка России
(ГБОУ школа № 423, лиц. счет 0561024)
ИНН 7818010900
КПП 784301001
130ПД
Тип платежа
Дата
Подпись

Квитанция

Статус

Форма №

Ф.И.О.
Класс
Образовательные услуги
за
ИНН
Банк получателя
СПб северо-западное ГУ Банка России
Отметка банка
Получатель
Комитет финансов СПб северо-западное
ГУ Банка России
(ГБОУ школа № 423, лиц. счет 0561024)
ИНН 7818010900

Сумма
БИК 044030001
ОКАТО 40280501000
Сч. №
Сч. № 40601810200003000000

КПП 784301001

130ПД
Дата

Тип платежа
Подпись
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