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Муниципальное автономное общеобразовательное уIреждение
средняя общеобразовательнм школа Ns 9

прикАз

к12> января2021 г. }lb 4

О внесении измешений в Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и

распределения средств от их оказания, безвозмездных поступлений от юридических
и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований,

и средств от иной приносящей доход деятельности

В целях приведения Порядка оказания платньIх образовательньD( услуг, rIета и
распределения средств от их оказания, безвозмездньIх поступлений от юридических и

физических лиц, в том числе добровольньж пожертвований, и средств от иной приносящей
доход деятельности МАОУ СОШ Nч 9, утвержденного приказом от 01.09.2015 J\Ъ 95 (с изм.
от 01.09.2016 М 138, от 01.09.2017 М |25, от 30.08.2019 J\Ъ 80)в соответствие с

действующим законодатеJIьством и предъявляемыми требованиями, руководствуясь
Федеральным закономот29.122012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
Правилаir,rи оказания платньIх образовательньIх успуг, уrвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 Ns |441r, постановлением
Администрации города Нижний Тагил от 18.04.2012 J\Ъ 745 кОб утверждении Порядка
оказания платньD( услуг, rIета и распределения средств, поступивших от окЕвания платньIх

услуг, безвозмездньш поступлений от физических и юридических лиц, в том числе

добровольньD( пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в

муниципальньtх rIреждениях города Нижний Тагил> и Уставом r{реждония,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить изменения в Порядок оказания платньгх образовательньD( услуг, rIета
и распределения средств от их оказания, безвозмездньIх поступлений от юридических и

физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящеЙ

доход деятельности МАОУ СОШ JrlЪ 9, изложив его в новой редакции (Приложение JllЪl).

2. Ввести в действие измонения, угвержденные п.1 настоящего приказа,с 01.01.2021
с rIетом пункта 3 настоящего приказа.

3. Приложение М 3 к Порядку с даты вступления в силу совместного приказа
Министерства просвещения Российской Федерачии и Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации "О признЕtнии угратившим силу прикша Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1 185 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обуrение по дополнителЬным
образовательным программам", признать утратившим силу, и ввести в ДеЙСТВИе

Приложение Jф 3 к Порядку в новой редакции (Приложение Nэ2).
4. Обеспечить согласование изменений в Порядок, угвержденньIх п.1 настоящего

приказа, в соответствии с Порядком рассмотрения в финансовом управлении
Ддминистрации города порядков оказания платньD( услуг, учета и распределения среДСтВ,

поступивших от окtr}ания платньD( услуг, безвозмездньтх поступлений от физических и
юридических лицl в том числе добровольньгх пожертвований, и средств от инОЙ

приносящей доход деятельности в муниципальньIх rrреждениях города Нижний ТаГИЛ,

утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.03.2013 Jt 648

(в рел. от 30.09.201б J\Ъ 2733-ПА, от 20.08. .1 86-ПА, от |2,07 .2019 Jt1464-ПА).
5. Контроль за исполнением

.Щиректор

оставляю за собой

Е.Г. Соколова



Приложение Jфl
УТВЕРЖДЕН

приказом дир9ктора
мАоу сош ]ф 9

Jt 95 от 01.09.2015,
в новой редакции
Ns4 от |2.0|.202|

порядок
оказания платных образовательньш услугl учета и распределения средств от их

оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход

деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учрещдения

средней общеобразовательной школы J\il 9

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан с целью более полного

удовJIетворения потребности граждан в дополнительньD( образовательньIх услугах, а также
привлечения дополнительньD( финансовьж средств для материально-технического

рЕrзвития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы ЛЪ 9 осуществJuIющего образовательную деятепьность
(далее по тексту - Учреждение), и материального поощрения его работников, в

соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации,
Федеральньrми законаN,Iи от 29.12.201,2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, от 12.01.1996 М 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), Законом РФ от
07.02.1992 М 2300_1 кО защите прав потребителей>>, Правилаlrли оказания платньIх
образовательньIх услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 J\Ъ 1441, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.10.2013J\Ъ1185 (Об утверждении примерной формы договора об

образовании на обуrение по дополнитепьным образовательным программам> (дО

признания его утратившим силу), прикЕ}зом Министерства просвещения РосСийской
Федерации от 16.09.2020 кОб утверждении примерной формы договора об образоваНИИНа
обl^rение по дополнительным общеобразовательным прогрtlп{маI\,I> (с момента ввеДения В

действие)
Основные понятия, используемые в Порядке:
заказчик (потребитель) физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерения заказать либо заказывающее Платные услуги или иные услуги для себя или иньIх

лиц Еа основании договора;
исполнитель (учреждепие) - Муниципальное автономное общеобразоваТельНОе

учреждение средняя общеобразовательная школа }lЪ 9 (МАОУ СОШ J\Ъ 9),

осуществJuIющее образовательную деятельность И предоставJuIющее платные

образовательные услуги обуrающемуся или иные платные услуги закЕвчику
(потребителю):

обучающийся - физическое лицо, осваивЕlющее образовательную програN{МУ;

недостаток платньш образовательньш услуг - несоответствие платньD(

образовательных услуг обязательньпл требованиям, предусмотренным законом пибо в

установленном им порядко, или условиям договора (при их отсутствии или Ееполноте

условий обьтчно предъявляемым требованиям), или целям, для которьж платные

Ьбр*о"ur"льные услуги обычно используютсь ипИ цеJIям, о которьж исполнитель был



поставлен в известность закЕ}зчиком при закJIючении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме. предусмотренном образовательными програп{мами (частью
образовательной программы) ;

существенный недостаток платных образовательных усJryг- неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несор€вмерных расходов
или затрат времени, или вьUIвJUIется неоднократно, или проявлrIется вновь после его

устранения;
платные услуги - rrлатные образовательные услуги (осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемьIх при приеме на обуrение),
окчвываемые исполнителем; пожертвования - безвозмездные поступления от физических
и (или) юридических лиц, международньIх организаций и правительств иностранньD(
государств, в том числе добровольные пожертвования и целевые взносы - платежи в

денежном или натуральном выражении на определенные цели;
приносящая доход деятельность - оказание Платньrх услуг и иньD( платньD( услуг

(не явJuIющихся образовательныпли), инаJI приносящаJI доход деятельность,
осуществ;IяемаJI исполнителем, гранты в сфере образования, пожертвования;

учредитель (главный распорядитель бюджетных средств) управление
образования Администрации города Нижний Тагил.

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,

финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетньтх ассигнований
бюджетов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета.

t,4. Исполнитель вправе осуществлять Платные услуги, не предусмотренные

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковьD( при оказании и одних и тех же услуг условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемьж ему исполнителем Платньгх услуг
(дополнительньD( платньD( образовательньж услуг), не предусмотренньIх в ранее
закJIюченном сторонаI\,Iи договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемьIх ему исполнитепем образовательньIх услуг по ранее закJIюченному

договору.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обуlаrощемуся оказание Платньur

успуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной прогрЕlп,Iмы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость Платньгх услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости Платньтх услуг за счет собственньrх средстВ
исполнитеJuI, в том tмсле средств, полr{енньш от Приносящей доход деятельности.
Основания и порядок снижения стоимости Платньтх услуг опредеjIены Приложением J\b 8

к Порялку.
1.8. Увеличение стоимости Платньгх услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения их стоимости с rIетом уровня инфЛЯЦИИ,

предусмотренного основными характеристикап,Iи федерального бюджета на очереДнОй

финансовый год и плановый период.
1.9. Место оказания Платньтх услуг: г. Нижний Тагил, улица Ильича, |2
Режим работы: с 8.00 час. до 18.00 час.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения догоВОРОВ

2.1. Исполнитель оказывает Платные услуги в соответствии с перечнеМ платнЬгх

образовательньIх услуг и прейскурантом на платные образовательные успуги (Приложение

Jtlb 1 к Порядку).



В тарифы Платньпс услуг нЕtлог на добавленную стоимость включается согласно
действующему налоговому законодательству по установленным ставкам.

При оказании ПлатньD( услуг время начала занятий опредеJuIется с yIeToM
возможностей исполнитеJuI до или после занятий в ходе образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджетов различньD( уровней.

2.2. Исполнитель обязан до закпючения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьIх Платньтх

услугах, обеспечивtlющую возможность их правильного выбора.
2.3. Исполнитель обязан довести до закЕвчика информацию, содержащую сведония

о rrредоставлении платньгх образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей> и
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>.

2.4. Информация, предусмотреннЕuI пунктаI\,Iи 2.2. и 2.3. Порядка, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной доятельности, а также
в месте нахождения филиала исполнителя (при наличии).

2.5. ,Щоговор закjIючается в простой письменной форме (Приложение J\Ъ 3 к Порядку)
и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнитеJuI -

юридического лица;
б) место нахождения исполнитеJuI;
в) наименование или фаlrлилия,имя- отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) зtжазчика и (или) законного представите.пя обучаrощогося;
г) место нахождения или место житепьства зака':}чика и (или) законного

представителя обуrающегося ;

д) фамилия) имд отчество (при наличии) представитеJuI исполнителя и (или)
закЕ}зчика, реквизиты документаl удостоверяющего полномочия представитеJUI

исполнителя и (или) зЕказчика;
е) фамилия) им1 отчество (при наличии) обуrающегося, его место жительства,

телефон (указываrотся в случао окff}ания платньD( образовательньIх услуг в пользу
обуrшощегося, не явJuIющегося закЕвчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJuI, заказчика и обl^rающегося;
з) полная стоимость образовательньIх услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федер ации;

к) вид, уровень и (или) направпенность образовательной програN,Iмы (часть

образовательной программы определенньтх уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обl^rения;
м) сроки освоения образовательной програI\{мы или части образовательноЙ

прогрЕlп{мы по договору (продолжительность обуrения по договору);
н) вид документа (при наличии), вьцаваемого обучаrощемуся после успешногО

освоения им соответствующей образовательной програI\{мы (части образовательНОй

програ:чrмы);
о) порялок изменения и расторжения договора;
п) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьIх платньD(

образовательньIх услуг.
2.6. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивtlют праВа лИЦ,

имеющих право на полrIение образования опроделенньж уровня и направленнОСТИ И

подавших змвление о приеме На обу"rение (далее - поступающие), И Об1..rающихся или

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленнымИ
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивЕlющие



права поступающих и об}цающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.1. Примерные формы договоров об образовании по осIIовным
общеобразоватедьным программап{, дополнительным общеобразовательным программчlп,I

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соотвотствовать информации,

размещенной на официальном сайте уIреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.9. Не допускается заключение договоров на оказание Платньrх услуг,
отсутствующих в перечне платньD( услуг и прейскуранте на платные услуги (Приложение
Iгs1 к ПорядкУ).

3. Ответственность исполнителя и заказчика

3.1. За неисполЕение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несуг ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платньтх образовательньIх услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програп{мап{и

(частью образовательной прогрЕlI\{мы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости окff}анньD( платньп< образовательньD( услуг;
в) возмещения понесенньD( им расходов по устранению недостатков оказанньж

платньIх образовательньгх услуг своими силап{и или третьими лицtlN,Iи.

З.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмощения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньD(

образовательньш услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе откд}аться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньIх ппатнЬD(

образовательньж услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если исполнитель нарушип сроки окЕLзания платньD( образовательньD( успуг

(сроки начала и (или) окончания оказания платньD( образовательньD( услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во ВРеМЯ

оказания платньD( образовательньIх услуг стало очевидным, что они не будуг осуществлены
в срок, закЕвчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполЕитель ДолЖен
приступить к окtr}анию платньrх образовательньD( услуг и (или) закончить окtr}ание

платньD( образовательньIх услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицzlN,I за рЕВУмнУЮ

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньж образовательньD( услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинонньж еМУ В

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньIх образователЬньIХ

услуг, а также в связи с недостаткаNdи платньuс образовательньIх услуг.
3.6. По инициативе исполнитеJuI договор может быть расторгнут в одностоРОННеМ

порядке в следующих слуIЕUIх:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления каК МеРЫ

дисциплиЕарного взыскания;
б) невыполнение обуlающимся по профессиона.тlьной образовательной програN,Iме

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програп{мы и

выполнению уIебного плана;



в) установление нарушения порядка приема в осуществJuIющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обуrаrощегося его незаконное зачисление
в эту обра}оватепьную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
д) невозможность надлежапIего исполнения обязательств по оказанию платньD(

образовательных успуг вспедствие действий (бездействия) обуlающегося.

4, Порядок привлечения средств, полученных от Приносящей доход деятельности

4,1, Внесение средств, попуrенньгх от Приносящей доход деятельности,
осуществJuIемой уlреждением (Приложение М 2 к Порядку), может осуществJIяться в виде
безналичного расчета в установпенном порядке, а также в виде нilIичного расчета (с
обязательным последующим внесением на лицевой счет учреждения), при этом расчет
осуществJUIется:

1) с применением контрольно-кассовьж машин;
2) с применением формы квитанции, угвержденной Министерством финансов Российской
Федерации, Koтoparl явJuIется документом строгой отчетности.

4.2. Учреждениео принявшее полученные от Приносящей доход деятельности
средства, обязано вьцать плательщику кассовый чек или копию квитанции,
подтверждающио прием наJIичньж денег.

4.3. Оказание иньD( ппатньIх услуг, не явJuIющихся образовательными, которые не
могут быть оказаны взаI\,Iено в ущерб или в рап,rках основной деятельности Учрежления,

финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет бюджетньтх ассигнований
бюджетов ра:}личньж уровней, осуществляется Еадоговорной основе (Приложения JФ 5, М
5.1. к Порядку).

,Щля оказания иньD( платньD( услуг могут привлекаться специалисты на договорной
основе (ПрипожениеМб к Порядку).

4.4. Привпечение пожертвований уrреждением возможно только на добровопьной
осново цепевым назначением на эффективное функционирование и ра:}витие Учреждения,
на цели, не противореqатцио уставной деятельности Учреждения и действующему
зЕжонодательству Российской Федерациио но основании договора пожертвования
(Приложение J\Ъ 7 к Порядку).

4.5. Лица, внесшие пожертвование, имоют право осуществJIять контроль за
использованием передаfiньD( ими средств.

5. Учет и распределепие средств, получеЕных от приносящеЙ доход деятельности

5.1. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговыЙ )чет и
составJIять отчетность раздельно по основной деятельности и Приносящей дохоД
деятельности.

5.2. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговыЙ 1"reT

результатов Приносящей доход деятелчности раздельно по ее видап{, сост{tвлять требУемУЮ
отчетность и представJIять ее в порядке и сроки, установлонные законап4и и иными
прЕlвовыми актttI\,Iи Российской Федерации.

5.3. Расходование средств, полученЕьIх от Приносящей доход деятельности (за

исключением Пожертвований), осуществJuIется уIреждонием сап{остоятельно в

соответствии с утвержденным и согласованным в установпенном порядке плаIIоМ

финансово_хозяйственной деятольности, в процентном отношении по статьяМ расходоВ,
опредеJIяемьD( по КОСГУ (Приложение Ns 9 к Порядку).

Доля расходов, опредеJIяемьIх по КОСГУ, может изменяться в соответствии С

имеющимися фактическими расходаN{и и вносенными измонениями в план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения.



5.4. Расходование пожертвований осуществJuIется искJIючительно по их целевому
назначению, указанному в договоре пожертвования.

5.5. Оплата труда и выплаты стимулирующего характера работникаIчI учреждения за
счет средств, полrIенньD( от Приносящей доход доятельности (за искJIючением
Пожертвоваrrий), осуществjulются на основании соответствующего положения
(Приложение Jф 10 к Порядку).

6. Полномочия и ответственность директора учреждения

6.1. Полномочия директора rIреждения при оказЕrнии платньIх образоватепьньIх и
иньD( услуг:

1) осуществление общего руководства по их организации;
2) создаrrие условий для их предоставпениrI в соответствии с действующими

санитарно-эпидемиологическими правилЕlп4и и нормЕlNIи, с соблюдением требований по
охране и безопасности здоровья обуrаrощихся и закЕIзчиков (потребителей);

3) заключение с закiвчиком договора (Приложение М 3 к Порядку);
4) обеспечение наличия педагогического состава по их оказанию из числа

педагогических работников учреждения и (или) привлеченньж специалистов надоговорной
основе (Приложение J'(b 4 к Порядку).

6.2. При значительном объеме предоставляемьж платньIх образовательньIх и иньD(

услуг и необходимости координации деятельности по их организации приказом директора
)п{реждения может быть назначен ответственный за оказание платньD( услуг и (или)
окtвание услуг по конкретной дополнительной образовательной прогрtlп,Iме, с правап{и и
обязаrrностями согласно договору (контракту) и (или) доверенности.

6.3. .Щиректор rIреждения несет ответственность за осуществление учреждением
Приносящей доход деятельности в предепах своих полномочий в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
6.4. Контроль за осуществлеIIием уIреждением Приносящей доход деятельности, в

т.ч. организацией, исполнением и качеством предоставления платньIх образовательньD(

услуг и иньIх платньIх услуг, правильностью взимания платы за успуги осуществJlяют в
пределtж своей компетенции:

1 ) лиректор rIреждения;
2) у^rредитель (главный распорядитепь бюджетных средств) ;

3) Финансовоо управление Администрации города Нижний Тагил;
4) другие органы и оргаЕизации) на которые в соответствии с законодательством

Российской Федерации возложена проверка деятельности гIреждения, а также закЕвчик
(потребитель) в рап{ках договорньгх отношений.

6.5. В слrIае выявления нарушений в работе rIреждения, в том числе снижениJI

уровня качества предоставления платньж образовательньIх услуг и иньD( платньD( услУг,
нанесения ущерба основной деятельности, вырtвившегося в сокращении объема И

доступности первостепенньIх услуг, несвоевременного оформления финансовьIх и других
документов, уIредителем (главным распорядителем бюджетньrх средств) оказание платньIх
образовательньIх услуг и иньD( платньD( услуг может быть приостановлено до устранения
вьuIвленньIх нарушений либо до решения вопроса в судебном порядке.

6.6. При выявлении контропирующими органами слrIаов взимания платы за услуги,
финансируемые из бюджета, r{редитель rrринимает решение об изъятии незаконно
полrIенньгх сумм в местный бюджет.

6.7. В качестве мер воздействия к директору учреждения применяются следуюЩие
виды взысканий:

1 ) уменьшение р€вмера матери€rльного вознаграждения;
2) дисциплинарные взыскания, налагаемые в соответствии с деЙствующиМ трУДОВЫМ

законодательством Российской Федерации.



Приложение J\b2

УТВЕРЖДЕН
приказом директора

мАоу сош ]ф 9
от 01.09. 2015 J\b 95

(в ред. от 12.01.2021 ]ф4)

,Щоговор
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

ll ll 20 г.N

(попное наименование rIреждения)
осуществJIяющее образовательную деятельность (далее - образовательнаJI организация)
на основании лицензии от " 

ll 2020 г, N9 _, выданной

(наименование лицензирующего органа)
именуем_ в даJIьнейшем

действующего
"Исполнитель"о

на
лице директора

основании
Устава )цреждения, и

(фшлилия, имя, отчество (при на.гlичии) законного представитоля лица, зачисJuIемого на
обуrение <l >/фаrrлилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисJIяемого на
обуrение/наименование организации с ука:}анием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, докр(ентов, подтвержд€lющих
полномочия указанного лица <2>)

именуем_ в дЕtльнейшем "Заказчик", действующий в интересах
несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при на.пичии) лица, зачисляемого на обуrение)
именуем в дальнеишем "Обуrающийся" <3>

(фа,rилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисJuIемого на обуlение)
именуем_ в дальнейшем "Обуrающийся" <4> (ненужное вычеркнуть),
имеЕуемые Стороны, зЕIкJIючипи настоящий,Щоговор о нижеследующем.

I. Прелмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обуlающийся/Заказчик
BbFIepKHyTb) обязуется оплатить образовательную услугупо обуrению
дополнительной общеобразовательной процраNIмы

совместно

(ненужное
в paluкax

(наименование дополнительной общеобразовательной програпrмы;

(форма обl^rения, вид, уровень и (или) наrrравленность образовательной програп{мы (часть
образовательной прогрЕlп{мы определенного уровня,видаи (или) направленности)
в пределах федератrьньтх государственньIх требований (в случае реализации
дополнительной предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными прогрчIN,Iмап,Iи Исполнителя.



|,2, Срок освоения образовательной програп{мы на момент подписания ,Щоговора
cocTaBJUIeT

(количество часов/дней/месяцев/лет)
Срок обуrения по индивидуальному уrебному плану (при его нtшиtми у
Обу,rаrощегося), в том числе ускоренному обутению, cocTaBJuIeT

(количество дней, месяцев, лет)
1.3. После освоения Обуrающимся образовательной програллмы ому вьцается (не
вьцается)
(локумент об обуrении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего
освоение образовательной программы)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обl"rаrощегося

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.|. Саlrлостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществJuIть
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проводения промежугочной аттестации Обуrающегося.
2.1.2. Применять к Обуlающемуся меры поощрония и меры дисциплиЕарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, rIредительными
докуп(ентаNdи ИсполнитеJIя, настоящим.Щоговором и локЕlпьными нормативными актаI\,lи

исполнителя.
2.1.3.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Полуrать информацию от ИсполнитеJIя по вопрос€lI\{ организации и обеспечения
надпежащего предоставления успуг, предусмотренньD( рtвделом I настоящего,Щоговора.
2.2.2. (иные права Заказчика).
2.З. Обуrшощемуся предостtlвJIяются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального зtжона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ "Об образоваIIии в Российской
Федерации" <5>.

обу.lающийся также впр.lве :

2.З.l. Полуrать информацию от ИсполнитеJIя по вопросtlп{ организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренньD( раздепом I настоящего,Щоговора.
2,3,2, Обращаться к Исполнителю по вопросап{, касающимся образовательного
процесса.
2.3.З, Попьзоваться в порядке, установпенном локаJIьными нормативными актаI\4и,

имуществом ИсполнитеJIя, необходимым дJIя освоония образовательной процрап{мы.
2,З,4, Принимать в порядке, устЕlновленном локЕlльными нормативными актап{и,

rIастие в социЕrпьно_культурньIх, оздоровительньD( и иньD( мероприятиях,
организовtlнньD( Испо.тпrителем.
2.З,5, Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умениЙ,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.з.6. (иные права Обуrаrощегося).

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обуrаrощегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, у{редитольными докр[ентаI\,1и, локtlльными нормативными
актаIvIи ИсполнитеJIя условия приема, в качестве

(иные права Исполнителя).

(указывается категория обуrаrощегося)



3.|.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платньD( образовательньтх услуг в порядке и объеме, которые предусмотреЕы Заrсоном
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным закошом "Об
образовании в Российской Федерации" <6>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надJIежащее предоставление образовательньD(

услуг, предусмотренньIх рrLзделом I настоящего,Щоговора.
Образовательные услуги окЕlзываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями (в слуrае реализации дополнительной
предпрофессионttльной програллмы), уrебным планом, в том числе индивидуальныпл (при
его н€UIичии у Обуlающегося), и расписаIIием зЕlнятий Исполнителя.
З.|.4. Обеспечить Обуrающемуся предусмотренные выбраннойобразовательной
програN,Iмой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в
слгIае если Обуrающийся явJIяется лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом).
З.1.5. Сохранить место за Обуlающимся в слrIае пропуска занятий по уважительным
причинап,I (с 1^leToM оплаты услуг, предусмотренньгх раздолом I настоящего ,Щоговора).
3.1.6. Принимать от Обуrающегося и (или) Заказчика плату за образовательные

услуги.
З.1.7. Обеспечить Обуrающемуся уважение человеческого достоинства,защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья <7).
3.1.8. Обеспечить собrшодение требований Федерального закона от 2'7 .07 .200б М 152-ФЗ (О
персональньD( данньD(D при осуществлении сбора, хранения и обработки персональньD(
данньш Заказчика и обуlшощегося.
3.2. Заказчик обязан:
З.2.|. Своевременно вносить плату за предоставJIяемые Обу.rшощемусяобразовательные
услуги, укff}анные в ра:}деJIе I настоящего ,Щоговора, в рвмере и порядке, определенньгх
настоящим,,Щоговором, а также предоставJIять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
З.2.2. Извещать Исполнителя о причинЕж отсутствия на занятиях Об)чаrощегося в
сл)лае, если у Обуlающегося отсутствует такм возможность.
3.2.З . Обеспечить посещение занятий Обуlающимся согласно расписанию.
З.2.4. Обеспечить Обуrаrощегося за свой счет предметами, необходимыми дJuI
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательнх услуг,
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обуrшощегося.
3.3. Обуrающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федера_пьного

закона от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (8), в том
числе:
3.3.1. Выполнять задания дJIя подготовки к занятиям, предусмотренным уrебньпл планом,
в том числе индивидуальным.
3.З.2. Извещать Исполнителя о причинах отсугствия назанятиях (в слуlае если не известил
Заказчик).
З.3.3. Обуrаться в образовательной организации по образовательной прогрttп{ме с
соблюдением требований, установленньгх уrебньп,r планом, в том число
индивидуальным (при его нЕtличии у Обуrаrощегося), Исполнителя.
З.З.4. Соблюдать требования rIредительньD( документов, правила внутреннего

распорядка и иные локапьные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.|. Полная стоимость платньтх образовательньIх услуг за весь период обl^rения
об)^lающегося составляет рублей.



Увеличение стоимости образовательньIх услуг после заключения ,Щоговора не
допускаотся, за исключением увеличения стоимости укшанньж услуг с гIетом уровня
инфляции, предусмотронного основными характеристикаN,Iи федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период <9>.

Исполнитель вправе снизить стоимость платньIх образовательньж услуг по

,Щоговору с rIетом покрытия нодостЕtющей стоимости платньж образовательньIх услуг за
счет собственньгх средств Исполнителя, в том числе средств, попученньж от
приносящей доход деятельности, добровольньIх пожертвований и целевьгх взносов

физических и (или) юридических лиц, по основчlниям и в порядке, установленном
локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обуrающегося
<10>.

4.2. Оплжа производится

(периол оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, rrо четвертям, полугодиям
или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа
периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего ,Щоговора (ненужное вычеркнуть).
4.3. В случае, если проведено меньшее количество занятий, перерасчет производится в
течение периода, следующего за расчетным.

V. Основания измененияи расторжония договора
5.1. Условия, на которьtх закJIючен настоящий ,Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе ИсполнитеJuI в
одностороннем порядке в слrrаях:
установления нарушония порядка приема в образовательную организацию, повлекшого
по вине Обуrающегося его незаконное зачиспение в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платньD(

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) Обучшощегося;
в иньIх спrIшIх, предусмотренньIх законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе ОбучЕlющегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего Обуrающегося в слr{ае перевода Обуrающегося дjIя
продолжения освоения образовательной програп{мы в другую организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность;
по инициативе ИсполнитеJIя в спуIао установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повлекшого по вине обуrаrощегося его незаконно9
зачисление в образовательную организацию, в слrIае просрочки оплаты стоиМоСти
платной образовательной услуги по обуrению в paluкtlx дополнительноЙ
общеобразовательной програN{мы, в слrIае невозможности надлежаIцего исполнения
обязательств по окЕванию платной образовательной услуги по обутению в paluкax

дополнительной общеобразовательной програ:rлмы вследствие действий (бездействия)
Обуrающегося;
по обстоятельствап,I, не зависящим от воли Обуrаrощегося или родителей (законньп<

представителей) несовершеннолетнего Обrlаrощегося и ИсполнитеJuI, в том число в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по,ЩоговорУ пРИ

условии полного возмещения Заказчику убытков.



5.б. Обrlаrощийся/Заказчик (ненужное вьнеркнугь) вправе отказаться от исполнения
настоящего ,Щоговора при условии оплаты Исполнитепю фактически понесенньD( им

расходов, связанньIх с исIIолнением обязательств по ДогOвору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору
Стороны несуг ответствонность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и .Щоговором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательными програN{мами (частью
образовательной прогрtlп{мы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2,L . Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2,2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силаIчIи или третьими лицЕtIии.

6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного
BoзМeЩeнияyбьrткoв,eслиB-сpoкнeдoсTaTкиoбpaзoвaтельнoйycлyгинe
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения,Щоговора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий,Щоговора.
6.4. Если Исполнитель нарушип сроки оказания образовательной услуги (сроки начапа
и (или) окончания оказания образовательной успуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не булет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.I. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
6.4.2. Поруlить окЕвать образовательную услугу третьим лицtlп{ за рff}уN{ную цону и
потребовать от ИсполнитеJuI возмещения понесенньгх расходов.
6.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнрь .Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньD( ему в
связи с нарушением сроков началаи(или)окончанияоказания образовательной услуги,
а также в связи с недостаткалли образовательной успуги.

VII. Срок действия Щоговора
7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу со дня его заключения СторонЕlI\{и и действует до
полного исполнония Сторонами обязательств.

VIII. Закпючительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
размещенной на официа.гrьном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего,Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуrения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаrощегося в

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обуrения или
отчислении Обrlающегося из образоватепьной организации.
8.З. Настоящий .Щоговор составлен в _ экземпJIяр€lх, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

.Щоговора могуг производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представитеJuIми Сторон.
8.4. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель Заказчик <1 1> Об)лrаrощиiтся <|2>



(полное наименование и (фш,rилия, имя, отчество (фшлилия, имя, отчество

фирменноенаименование (приналичии)/наименование (приналичии)
(при нали.п.Iи) юридического лица
образовательной
организации)
(датарождения) (датарождения)

(место нахождения) (место нахождения/ адрос места
адрес места житепьства)
жительства).
(банковскиереквизиты) (банковскиероквизиты (банковскиереквизиты
(при нали.п.Iи), телефон) (при наличии), телефон)

(подпись) (полпись) (подпись)
М.П. (при наличии) М.П. (при наличии)

<1> Заполняется в сJryчае, если на момент закJIючениJI договора лицу, зачисJuIемому на обуlение, не
исполнилось четырнадцать лет.

<2> Заполtиется в сJIyIае, если Заказчик является юридшIеским лицом.
<3> Заполняется в отношении лица, зачисJIяемого на обlчение, которому на момент закIIючени;I

договора не исполнилось четырнадцати лет.
<4> Заполняется в отношении лица, зачисJUtемого на обуrение, которому на момент закIIюченLuI

договора исполнилось четырнадцать лет.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст.6962,
<6> Пункт l0 Правил окаj}аниrl IIлатных образовательных усJryг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 34, ст,4437),

<7> Пулткт 9 части 1 статьи 34 Фелершrьного закона от 29 декабря2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацvм,20l2,N 53, ст. 7598).
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст, 4lЗ4).
<9> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацум,20l2,N 53, ст. 7598).
<10> Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерацvм,20l2,N 53, ст. 7598),
<11> В сJI}цае если об1^lающийся одновременно явJuIется Заказчиком, yкutзaнHoe поле не заполнrIется.
<12> Заполняется в сJryп{ае, если Обуlающийся является стороной договора,


