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В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.20112 Nр 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Федеральным законом РФ от 07.02. |992
Ns 2300-1 (О Защите прав потребителей>>, Постановлением Правительства РФ от
|5.09.2020 М 1441 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оказаниrI платных образовательных
услуг МАОУ СОШ Ns 58.

2. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместителя
директора С.В. Кирина, главного бухгалтера В.Т. Вяткину.

А.В. ЕрохинЩиректор

!



утвЕржlЕно
Приказом МАОУ СОШ }lb 58

м 11213-о от 03.09.202I г.

положение
о порядке оказания платных

образовательных услуг МАОУ СОШ NЬ 58

1. Общие положения

1.1. НастоЯщее ПолОжение о порядке оказаниЯ ппатньIх образовательных услугмАоУ соШ Ns 58 (далее - Положение) разработано в соответствии со спедующими
нормативными правовыми актап4и:

- Федеральным законом РФ от 29.t2.20t2 J\b 27З-ФЗ
Российской Федерациш;

- Федера.пьным законом РФ от 07.02,1992 М 2300-1

кОб образовании в

потребителей>;
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября

(О защито прав

2020 ]ф l44l
кОб утверждении Правил оказания ппатных образовательных услуг>;- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 М 1185 (Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнитольным образовательным программам);

- Письмом Министерства Образования рФ от 21.07.1995 м 52_м (об
организации платньIх дополнительньIх образовательных услуг) ;- Лицензией серии 39Л01 м 0001608 рег.номер оо-2337 от 30.12.2020;- Уставом МАоУ СоШ Ns 58.

1.2. Настоящео Положение определяет порядок и условия оказания платньж
образовательньIх услуг с использованиом муниципЕtпьного имущества, переданного на
праве оперативного управления МАОУ СОШ Ns 58.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
_ ((IIлатные образоватольные услуги) - осущотвление школой образовательной

деятельности по заданиям и за счет сродств физических и (или) юридических лиц по
договораil,I об образов ании, закJIючаемым при приеме на обучение;

- (ЗаКаЗЧИК> - ЮРидическое или физическое лицо, имеющее нап{ерение заказать,
либо заказывающее ппатные образовательные услуги для себя ипи иньIх лиц на основании
договора;

- (исполНитель)) мАоУ соШ Ns 58, осуществляющаJI образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обуrающемуся;

- <обучаrощийся>- физическое лицо, осваивающее образовательную процраN,Iму;
- квнебюджетные средства> - сродства, полrIаемые школой помимо средств,

выделяемьж ей из бюджета.

1.4. мАоУ соШ Ns 58 в соответствии с законодательством Российской Федерации
может оказывать платные образовательные услуги, не предусмотренные основными
образовательными прогрtlп,Iмами и федеральными государственными образовательными
СТаНДаРТаIчlИ, за счот внебюджетньD( средств (средств родителей (законньж
представитепей) обучающихся) с целью всестороннего удовлетворения потребностей
граждан.



1.5. Платные образовательные услуги не могуг быть оказаны вместо основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательньж программ и

федеральньш государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета.

1.6. к платным образовательным услугам, предоставляемым МдоУ СоШ Jtlb 58, не
допускается относить:

- уменьшение численности учапlихся в классе/группе;
- деленио классов/групп на подгруппы при реализации ocHoBHbIx образовательньIх

прогр{lп{м;
- реализацию основньIх общеобразовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования;
- факультативные, индивидуальные занятия и курсы, модули, которые

запланированы в основной прогрtlп{ме.

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения
спектра образовательных и иньIх услуг, развития интеллектуtlпьных, творческих и

физических способностей учащихся, всесторонного удовлетворения потребностей
граждан.

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых платньIх образовательньIх услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МАОУ СОШ М 58 основньIх
образовательньIх услуг.

1.9. Требования к оказанию образовательньD( услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартtllvlи.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

2.1. Исполнитель до заключония договора:
- предоставляет заказчику достоверную информацию об Исполнителе и

окtr}ываемых платньж образовательньж услугах, обеспечивающую возможность их
правипьного выбора;

- обеспечивает бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в
себя сведения о местонахождении Исполнителя, режиме работы, перечне платньD(
образоватеJIьных услуг с укчванием их стоимости, об условиях предоставления услуг,
включм сведония о льготах для отдельньD( категорий потребителей (при на-тlичии).

2,2. Исполнит9ль по требованию Заказчика предоставJuIет для ознакомпения:
- устав МАОУ СОШ Nэ 58;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
, образцыдоговоров;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость

которых включена в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные програп{мы и услуги, окaвываемые за ппату

только с согласия потребителей.

2.3. Основанием для оказания платньD( образовательньD( услуг является договор об
образовании на обучение по дополнительным образовательным прогрчlп{мчlм,
заключенный в простой письменной форме и содержащий следующие сведения:

_ дату и место заключения договора;
- полное наименование и фирменное наименование (при наrrичии) исполнитеJuI;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия,имя) отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчика и (ипи) законного rrредставителя обучаrощогося;



- место нахождения или место жительства закtr}чика и (или) законного
представитепя обучшощегося;

- фамилия, имя, отчество (при на-тtичии) продставителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты докумеIIта, удостоверяющего полЕомочия представителя
исполнителя и (или) закaвчика;

- фаллилия, имя, отчество (при наличии) обl^rающегося, его место жительства,
телефон (указываются в слуIае окrвЕlния платньIх образовательньIх услуг в пользу
обуrаrощегося, но являющегося заказчиком по договору, при наличии);

- права, обязанности и ответственность исполнитеJuI, закzвчика и обуrающегося;
- полнм стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной [рогр€lN{мы;
- формаобучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной

програI\dмы по договору (продолжительность обуrения по договору);
_ порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньIх

образовательньIх услуг.
,Щоговор составляется в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическую силу

один из которьж находится у ИсполнитеJuI, другой - у Заказчика.

3. Перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления

3.1. МАОУ СОШ J\Ъ 58 оказывает платные образовательные услуги по следующим
направлениям:

_ организация рЕвличных курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессионапьные образовательные учреждения, по изуIению иностранных языков, по
повышению компьютерной граN{отности и пр.;

- организация кружков различной направленности;
- организация студий, групп, школ, факультативов;
- организация уrебньж групп для проведения коррекционньD( занятий;
- осуществление предшкольной подготовки детей;
- организация спортивных и физкультурных секций.

3.2. Исполнитель обеспечивает оказание платIIьтх образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными прогр€lп{мами и условиями договора об
образовании на обуrение по дополЕительным образовательным прогрilN,Iмам.

3.3. Исполнитель на основании заключенЕьIх договоров:
- издаот прикаi} об организации групп платных образовательных услуг,

утверждает расписание, смету затрат на проведение услуг, в случае необходимости

утверждает дополнительные образовательные прогр€lN,Iмы;

- оформляет договоры на оказанио услуг с работникаIии, занятыми
предоставJIением платных образовательньD( услуг;

- издает приказ о ЕtLзначении ответствонного за организацию платньD(
образовательных услуг;

- организует контроль за качеством оказания платньIх образовательньD( услуг.
3.4. Ответственный за оргitнизацию платньIх образовательных услуг:
- организует закJIючение договоров от имени МАОУ СОШ Jф 58 с Заказчиком;
- заключает договоры с работникаrrли и иными лицами, осуществляющими

непосредственное оказание платные образовательные услуги;
- ра:}мещает информацию о платньIх дополнительньD( услугах;



- носет ответственность за сохранность докуI!{ентов по осуществлению платных
образовательных услуг;

- осуществляOт контроль за качеством IIредоставляемых платньIх
образоватепьЕых услуг.

3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, укЕванные вдоговоре и в соответствии сзаконодательством РФ
получить документ, подтверждаrощий оплату образоватепьных услуг.

З.6. Стоимость окчtзываемых образовательньD( услуг в договоре определяется на
основании затрат Исполнителя, связЕlньIх с организацией работы по предоставлению
платньIх образовательных услуг flo соглашению между Исполнитолом и Заказчиком.

З.7. Моментом оплаты ппатньж образовательньж услуг считается дата
поступления средств на лицевой счет. При длительньж задержкiж оплаты стоимости услуг
(более 2 месяцев) без уваrкительных причин договор с Заказчиком расторгается,
обуrаrощийся исключается из грулпы платньIх дополнительньIх образовательных услуг и
к занятиям не допускается.

3.8. При предоставлении ппатных образовательных услуг в МАОУ СОШ М 58
предоставJIяются льготы отдельным категориям грa)кдан.

З.9. Обучшощиеся из числа детей лиц - участников боевых действий имеют
право на получение относящихся к платным образовательных услуг на безвозмездной
основе.

З.10. Право на льготу в размере 50 О/о от стоимости услуг имеют слодующие
категории потребителей:

- дети-сироты и дети, остtlвшиеся без попечения родителей (находящиеся под
опекой);

- дети-иЕвtIлиды;
- дети сотрудников МАОУ СОШ Jt 58.
Родители (законные представители) обуrающегося предоставляют заявление и

документы, подтверждttющие право на предоставJIение льгот. Отношение к одной из
вышеперечисленньж категорий допжно быть подтверждено соответствующим
документом: свидетельство о рождении ребенка; паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; документы, подтверждающие статус льготника.

4. Порядок оформления оплаты, учета и расходования средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг

4.1. Стоимость платньгх образовательньIх услуг устанавливается в соответствии с
законодатеJIьством РФ и на основе калькуляции. Расходование денежных средств от
платньIх образовательных услуг осуществляется на основании сметы доходов и расходов.

4.2. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Заказчиком
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.

4.З. Оплата за платные образовательные услуги производится в бgзналичном
порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на

расчетный счет образовательного учреждения.
4.4. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан

документ, подтверждшощий оплату.

4.5. Средства, попученные от оказания платньD( образовательньD( услуг,
аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении МАОУ СОШ Ns 58 и расходуIотся им по своему усмотрению в
соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на выплату стипендиЙ
обучающимся школы и другие меры поддержки обучающихсяи работников школы.



4.6. Средства, пол)ленные от оказания платных образовательных услуг, могут быть
израсходованы на следующие цели:

4.6,1.Ha оппату труда и взносов с ФОТ не более 70%:
- заработнЕuI плата педагогического персонала за проведеЕие часов до 40%
- заработнаrI плата обслуживаrощего персонала до |Yо
- заработн€uI плата учебно-вспомогательного персонала до 2Yо
- резерв (отпускные) до 11%
- перечислоние взносов с ФОТ до |7О/о

4.6.2.Возмещение коммунЕlпьных услуг;
4,6.З.Развитие маториально-технической базы;
4.6,4,Прочие расходы: содоржани9 здания и ltомощоний, хозяйствонныо расходы,

н€lJIоги, сборы, транспортные расходы, подписные издания, командировочные расходы,
сувенирнаlI продукция и т.д.

5. ответственность Исполнителя и Заказчика

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные успуги в порядке и в сроки,
опредепенные договором и Уставом МАОУ СОШ Ns 58.

5.2.За неиспопнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, продусмотренном образовательными программап{и 

i

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательньIх услуг, в том число окtвания
образовательных услуг в полном объеме в соотвотствии с образовательными
программап,Iи, учебными планами и договором;

- соотвотствующего уменьшения стоимости oкaвaнHbrx образовательньIх услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению нодостатков, оказанньIх

образовательных услуг своими силап{и иJIи третьими лицами.

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещония

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанньIх образовательньж

услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер.

5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказtшию образоватольньIх

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не
булет осуществлено в срок, а также в сл}цао просрочки оказания образовательных услуг
Заказчик вправе по своему выбору:

- нtвначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образоватепьньIх услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;

- порумть оказать образовательные услуги третьим лицаIчI за рЕвумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательньIх услуг;
_ расторгнуть договор.
5.6, Исполнитель вправе откzIзаться от оказания платньIх образовательньIх

услуг, либо перенести срок их оказаниJI на иной период, без применения к нему мер
ответствонIIости, в случае, если их окrвание в оговорённом сторонаN,Iи порядке и сроке
невозможно либо нецелесообразно в связи с изданием законодатепьньж актов,
нормативно-прЕшовых документов, принятием решений оргtlнов власти и местного
сЕlп{оуправления; в этом случае Исполнитель возвращает Заказчику ранее полученную
оплату по договору ока:}ания платньD( образовательньIх услуг, за вьгIетом стоимости
фактически оказанньIх услуг.



6. Заключительные положения

6.1. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступпении и расходовании финансовых и материальЕьD(
средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительньIх услуг



Рег. Ns

В прuказ

Приложение }{Ъ 1

к поJIожению о порядке оказания платньD(
образовательных успуг МАОУ СОШ М 58

,Щиректору МАОУ СОШ М 58
Ерохину Александру Валерьевичу

(Ф.И,О. ролителя(законного представителя) полностью)

проживающ по адресу
(_) 20_ контактные телефоны:

зАявлЕниЕ.
Прошу зачислить моого ребенка

(ф.и.о. ребенка полностью)

на
обучение по дополнительной общеразвиваrощей програIч{ме

по
.Щата рождения ребенка( )
Адрес проживания

Сведения о родителях (законных представителях):

г.

( ф.и.о. полностью)

( ф.и.о. полностью)

( )) 20 г. Подпись

Оборотная сторона:

Ознакомлены со следующими документ€liчIи:

о лицензией на осуществление обра:}овательной деятельности,
. Уставом МАоУ СоШ м 58,
о ЩополнительЕой общеразвивающей программой,
о Правипамивнутреннегораспорядка

Ф.и.о. ,Щата Подпись

Ф.и.о. Дата Подпись

,Щаю согласие на обработку персональных данньIх моих и моего ребенка



договор лъ.

об образовании на обучение по дополнительным
г. Калининград

(место закJIючения договора)

Приложение NЬ 2

к положению о порядке оказания платньD(
образовательных усJIуг МАОУ СОШ }lb 58

образовательным программам

(дата заключения договора)
Муниципа-пьное автономное общеобразовательное )л{реждение города

Калининграда средняя общеобразовательная школа Jtlb 58 (МАОУ СОШ JЮ 58) на
основании пицензии от 30.12.2020 серия 39Л01 }ф 000lб08, рег. Ng ОО-2337, выданной
Министерством образования Калининградской области бессрочно, именуемое в

дальнейшем <<Исполнитель>, в лице директора Ерохина Александра Валерьевича,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и с другой стороны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного цредставителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого
на обlчение l фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени
организации, докр{ентов, подтверждающих попномочия указанного лица)

именуем_
представителем

в дальнейшем <<Заказчик>>, являющиися законным

стагус законного представителя несовершеннолетнего

и действующего в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обl"rение)
именуем_ в дsrльнейшем <Обучающийсш> (ненужное вычеркнуть), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

обязуется оплатить образовательную услугу по реzlJIизации дополнитольной
общеобразовательной программе

(наименование дополнительной общеразвивающей программы)
в очной форме обучения в соответствии с учебными планаi\,Iи и образовательными
програN{маI\4и Исполнителя.

|.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме в соответствии с

утверждённым Исполнителем расrrисанием.
1.3. Срок освоения образовательной программы/части образовательной

программы на момент подписания .Щоговора составляет с по_ , _
дней/месяцев (за исключением официально объявленньтх дней карантина или других
форс-мажорньж обстоятельств).

Количество учебных часов в год
Количество учебных часов в неделю

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.|. Исполнитель вправе:
2.1.|. Самостоятепьно осуществлять образовательную доятепьность.
2.L2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и
персоЕала, привлечённых к работе по предоставлению платньгх образовательньD(

услуг.
2.1.З. Применять к Обучающомуся меры поощрения и меры дисциплиЕарного

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
докумонтzlп{и Исполнитсля, настоящим .Щоговором и локtlJIьIIыми нормативными актilп4и

исполнителя.



2.2. Заказчик вправе полуIIать информацию от Исполнителя по вопросtlп,I
организации и обеспечения надлежапIого предоставления услуг, предусмотренных

раздолом 1 настоящего rщоговора.
2.З. Обучающемуся предоставпяются академические права в соответствии с

частью 1 статьи 34 Федераrrьного закона от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".

2,4. Обучшощийся также вправе:
2.4.|. Получать информацию от Исполнителя по вопросttм организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренньIх ра:}делом 1

настоящего ,Щоговора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросапd, касающимся образовательной

деятельности.
2.4.З. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым дпя освоения образовательной прогрчll\dмы.
2.4.4. Полl^rать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,

умений, навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. ,Щовести до Заказчика информацию, содержаIцую сведения о

предоставлении ппатных образовательньIх услуг в порядко и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

З,|.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньтх

услуг, предусмотренЕых рЕвдепом 1 настоящего ,Щоговора. Образоватольные услуги
оказываются в соответствии с учебньпл планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.3. Обеспечить Обучаrощемуся предусмотренные выбранной образовательной
прогрall\4мой усповия ее освоения, в том числе обеспечить для проведения занятий
помещения, соответствующио санитарным и гигиеническим требованиям.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в слrIао пропуска занятий по

уважительным причинам с предоставлением подтверждающих документов (с yreToM
оплаты услуг, предусмотренньIх рЕ}здепом 1 настоящего,Щоговора).

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинств4 защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

з.2. Заказчик обязан:
З.2,|. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обуlшощемуся

образовательные успуги, указанные в разделе 1 настоящего ,Щоговора, в ptшMepe и
порядке, опредепенньж настоящим ,Щоговором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

З.2,2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства.

З.2.З. Извещать Испопнителя об увtDкительньж причинах отсутствия
Обу.lающегося на занятиях.

З.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при нzlличии претензий
Исполнителя к поведению Обуrшощегося или его отношению к получению платньD(
образовательных услуг.

З.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонаJIу
исполнителя.

З.2.6. Возмещать ущерб, причиненньй Обучаrощимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платньD(
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучаrощегося.



3.3. Обучаrощийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федераrrьного закона от 29 декабря 201.2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том число:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебньш
планом, в том чиспе индивидуальным.

З.З.2, Посещать занятия в пределах реализуемой дополнительной
общеобразовательt{ой программы (части программы) и извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
З.З.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего

распорядка и иЕые локЕtльные нормативные tжты Исполнитепя.
3.3.5. Соблюдать уlебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в

частности, Проявлять увчDкение к педагогЕlп4, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платньD( образовательньrх услуг, укЕванных в разделе 1

настоящего .Щоговора за весь период обучения Обучшощегося составляет
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг посло закJIючения ,Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости укЕtзанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает усJIуги, предусмотренные настоящим

.Щоговором не позднее 10 числа текущего месяца в рЕlзмере рублей. Сумма
ежемесячной оплаты может быть изменена в зависимости от количества занятий и.rм
перерасчета платы за оказываемые образовательные услуги в слуIае пропуска занятий
Обучаrощимся по уважительной причине (с предоставлением подтворждЕtющих
документов).

4.3. Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя.
4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю

квитанции (копии), подтверждающей оплату.
5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгЕут по соглашению Сторон.
5.3, Настоящий .Щоговор может быть расторгнут IIо инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаJIх:
просрочки оплаты стоимости платньIх образовательЕых услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньж

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иньIх слуIIЕuIх, предусмотренных законодатепьством Российской Федерации.

5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе Обучаrощегося или родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося дJuI
lrродолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по обстоятельстваIчI, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законньпr представителей) несовершеннолетнего Обучаrощегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Испопнителю понесенных им расходов, связанньIх с исполнением обязательств по

,Щоговору.
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть

совершены в письменной форме и подписаны уполномочонными представителями
Сторон.



6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по .настоящему договору

6.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Щоговору Стороны Еесут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и .Щоговором.

6.2. Исполнитель вправе откtваться от оказания платных образовательных услуг,
либо перенести срок их окtLзания на иной период, без применения к нему мер
ответственности, в случае, осли их оказание в оговорённом сторонalп,Iи порядке и сроке
невозможно либо нецелесообразно в связи с изданиом законодательньIх актов,
нормативно-правовых документов, принятием решений органов власти и местного
сЕlп4оуправления; в этом случае Исполнитель возврапIает Заказчику ранее полrIенную
оплату по договору ока:}ания платньIх образовательньгх услуг, за вычетом стоимости
фактически oKEtзaHHbIx услуг.

7. Срок действия,Щоговора и другие условия
7.|. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня его заключеЕия Сторонами и

деиствует до (_). 20 г,
7,2. ,Щоговор составлен в двух экзомплярах, имеющих равную юридическую силу,

по одному для каждой Стороны.
7.З. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, ]

адресов и иных существенных изменениях.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по

настоящему договору третьим лицап,I без письменного согласия другой Стороны.
7,5. При выполнении условий Еастоящего договора, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчико законный Обучающийся
представитель
обучающегося

Ф.и.о. Ф.и.о.

Щата рождения ,Щата рояцения

Местонахожденияз2З60З8, Паспорт.

исполпитель

МАоУ СоШ Ns58

г. Калининград, ул.
Артиллерийская, д, 61.

паспортные данные(при напичии)Телефон: 7962-257-'74-34 ДаТаВЫДаЧИ

Банковские реквизиты: Адрес места жительства Адрес места жительства
инн 3906з85718
кIш з9060l001
Банк: Отделение
Калининград Банка
РОССИИ/ДФК ПО

КалинингРадскоЙ области, г. контактный телефон
Калининград,
Jvc 8027зЕ21460
(Комитет по финансам
(мАоу сош N 58))
р /с 0з2з464з2770 1 000з 500
Бик 012748051
октмо 27701000001

,Щиректор А.В.Ерохин
подпись

м,п. подпись (лля обучаtощихся, достигших l4-
летнего возраста)

Выдан

контактный телефон

подпись



Приложение NЬ 2

к положению о порядке оказания ппатньж
образовательных услуг МАОУ СОШ J\b 58

Акт
выполненных работ

г.калининград (()20г.

Муниципальное автономное общеобразовательное }цреждение города
Ка.гlининграда средняя общообразоват9льная школа J\9 5В (в даrrьнойшем - Исполнитель) в лице

директора Ерохина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество (если l.пr,Iеется) заказчика
(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>> составили настоящий акт
о нижеследуIощем:

1.По условиям договора Исполнитель цредоставил Заказчику платныо образовательные услуги в

форме занятий дополнительной общеразвlшающей процраммы, а
Заказчик принял и оплатил указанные платные образовательные услуги,

2. Исполнитель оказал платные образова,гельные услуги в полном объеме и в срок, а Заказчик
оплатил работу согласно цене и в порядке, указанном в договоре.

3. Стороны признаIот, что они надлежаще выполнили все условия заключеЕrIого договора и
взаимлIых претензий друг к другу не имеют,

исполнитель
МАоУ СоШ Nр 58

236038
г. Калининград, ул. Артиллерийская, д.
61.

Заказчик

подпись

.Щиректор А.В.Ерохин
подпись
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