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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

МБОУ БСШ ЭМР  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-

1; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 12 

2012 г. №273ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

 Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная 

приказом Минфина России  № 138-н; 

 Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Байкитская 

средняя школа» Эвенкийского муниципального района (далее МБОУ БСШ ЭМР) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ БСШ ЭМР (далее по тексту – платные 

образовательные услуги). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг в МБОУ БСШ ЭМР. 

1.4. Применяемые термины: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных 

лиц; 

«исполнитель» - МБОУ БСШ ЭМР, другие образовательные и не образовательные 

учреждения и организации, граждане, осуществляющие образовательную деятельность и 

предоставляющие  платные услуги в МБОУ БСШ ЭМР; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг или образовательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами; 



«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки 

1.5. МБОУ БСШ ЭМР предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях: 

-наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

-улучшения качества образовательного процесса в МБОУ БСШ ЭМР; 

-привлечения в бюджет МБОУ БСШ ЭМР дополнительных финансовых средств. 

1.6. МБОУ БСШ ЭМР оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии, что такие услуги предусмотрены 

Уставом МБОУ БСШ ЭМР. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются 

обучающимся МБОУ БСШ ЭМР) не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных услуг, 

возвращается лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему МБОУ БСШ ЭМР образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных  

государственными образовательными стандартами. 

1.11. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности МБОУ БСШ ЭМР. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительные 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.Перечень платных образовательных услуг 

2.1. МБОУ БСШ ЭМР оказывает на договорной основе следующие платные 

дополнительные образовательные услуги в сфере образования: 

2.1.1. Платные дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 



а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) профессиональная подготовка обучающихся; 

в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 

д) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни 

(группы по развитию навыков самоподготовки, группы по подготовке к поступлению в 

школу детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения и т.д.);  

е) услуги логопеда, психолога, не входящие в перечень их должностных 

обязанностей 

ж) репетиторство; 

з) спортивно-оздоровительные мероприятия, не включенные в основной план работы 

МБОУ БСШ ЭМР; 

и) аренда спортивного зала, спортивной площадки, компьютерного класса и др. 

школьных помещений; 

и) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на 

заседании педагогического совета и утверждается директором школы. 

3.Организация платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Организация и оказание платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется при наличии потребности и обращения родителей (законных 

представителей), населения, предприятиям, учреждений и организаций. 

3.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждению 

необходимо: 

3.2.1.Создать условия в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами; 

3.2.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг Учреждение 

может привлекать как основных сотрудников образовательного Учреждения, так и 

специалистов со стороны. 

3.2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы; 

и) форму обучения; 

к) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

л) полную стоимость платных дополнительные образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 



м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующих дополнительных образовательных программ; 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

3.2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

обучающихся  или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. 

3.2.5. Форма договора в МБОУ БСШ ЭМР (Приложение №1) разработана на основе 

примерной формы договора утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и является неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

3.2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ БСШ ЭМР в сети «Интернет» на дату 

заключения договора.  

3.3. В Учреждении издается приказ об организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг, в котором утверждаются: ответственные лица, 

состав участников, расписание занятий, сетка занятий, график работы руководителей 

платных услуг, смета расходов, штатное расписание, должностные инструкции. 

3.4. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, на сайте Учреждения) необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах и 

исполнителях. 

3.5. Учреждение организует контроль качества платных дополнительных образовательных 

услуг, для этого заводится «Книга замечаний и предложений по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг». 

4.Порядок получения и расходования средств 

4.1. Заказчик обязан оплатить платные дополнительные образовательные услуги, в 

срок до 15 числа ежемесячно по квитанции утвержденной формы (Приложение №2), 

являющейся документом строгой отчетности, с указанием вида оплачиваемой 

образовательной услуги и оплачиваемого периода (разово, помесячно).  

4.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги от заказчиков 

осуществляется путем внесения наличных средств материально-ответственному лицу, 

которое осуществляет зачисление средств на расчетный счет Учреждения. Учет платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с Учетной политикой в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете; 

4.3. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 

услуги со сметой расходов в целом и в расчете на одного получателя. Смета расходов 

разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается директором. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

4.4 Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. 

Данная деятельность не относится к предпринимательской. Для оперативного учета и 



контроля движения доходов и расходов средств, используемых на заработную плату, 

материальное стимулирование, материально – техническое и социальное развитие 

составляется смета расходов. 

Суммы превышения доходов над расходами используются в соответствии со сметой 

расходов на основании Инструкции Министерства финансов СССР от 12.06.81 № 120 «О 

порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности 

по ним» (п.29).  

4.5. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией школы в 

соответствии с фактическим поступлением денежных средств на расчетный счет (в кассу) 

исполнителя. 

4.6. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной образовательной 

услуги. 

4.7.Размер доплаты руководителя Учреждения за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг составляет от 1 до 5% от поступивших 

средств. Данные расходы включаются в смету расходов Учреждения. 

4.8. Средства, полученные от платных образовательных услуг, не влекут за собой 

снижение нормативов финансирования.  

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его уставом (для 

учреждений и организаций). 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

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 платных услуг; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен  существенный недостаток оказания платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги)  либо  если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены  в срок, заказчик  вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию  платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных  образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные  услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг.  

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.7. Управление образования Эвенкийского муниципального района вправе 

осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг и приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности Учреждения. 

5.8. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета. 

Управление образования Эвенкийского муниципального района вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.9.Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Учредителю, 

педагогическому коллективу, родителям и размещать на сайте. 

6. Делопроизводство 

6.1. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Трудовое соглашение, договор возмездного оказания услуг. 

6.3. Смета доходов и расходов. 

6.4. Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг. 

6.5. Бланки строгой отчетности – квитанции. 

6.6. Книга учета бланков строгой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 
Договор об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

 

с. Байкит                                                                                                           «___» _________2018 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Байкитская средняя школа» 

Эвенкийского муниципального района (в дальнейшем – Исполнитель) на основании Лицензии № 

7863-л от 26.02.2015 г., выданной Министерством образования и науки Красноярского края,  в 
лице директора Петровой Нэли Евгеньевны , действующего на основании Устава, 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) 

с другой стороны, именуемый  в дальнейшем Заказчик, в интересах несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.13 № 706«Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора. Срок оказания образовательной услуги в 

соответствии с учебным планом составляет 28 недель начиная с 06.10.2018 г. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,  разрабатываемыми 

Исполнителем, а также в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5.  Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объёме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.6.  Сохранять конфиденциальность полученной информации об особенностях развития ребёнка и 

специфике семейных отношений. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 



3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в  
количестве,  соответствующем возрасту и потребностям  Потребителя. 

3.7.  В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры 
по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии 

с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных платных услуг в 
счет платежа за следующий период.  

4.2. 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 Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек за месяц из расчета 150 рублей 1 

занятие. 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа периода следующего за периодом оплаты  

путём внесения наличных денежных средств. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 
квитанцией, выдаваемой Заказчику.  

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного федеральным бюджетом. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором  и 
законодательством Российской  Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 



в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.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 договора. 

7.4. 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен  
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание  платных 

образовательных услуг; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует     до « 

31»   мая 2019г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Байкитская средняя школа» 

Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края 

Юридический адрес: 648360, Красноярский край, 

Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Комсомольская, 
15 

 

______________________________Н.Е. Петрова 

М.П. 

 

Заказчик 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(адрес места жительства, 

_________________________________________ 

контактный телефон) 

_________________________________________ 

(подпись) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

МБОУ БСШ ЭМР 

 

_______________________Н.Е. Петрова 
М.П. 

 

Заказчик 

 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О) 
______________________________________________________ 

(подпись) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

 

Стоимость 

образовательной 

услуги в 

месяц, руб 

Количество 

часов 

в неделю всего 

 Клуб «Дошколёнок» групповая 1800 3 12 

 

 

Общая стоимость образовательных услуг в месяц, руб 1800   



Приложение №2 

 

 

 

 
  

 


