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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг населению 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткмна» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законами Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 29.12.2012 г. 

№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 г. № 86-

ЗО «Об образовании» (с изменениями от 15.11.2019 г.); Уставом МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» (утверждённого начальником управления 

образования администрации Мариинского муниципального района от 16.02.2021 г. № 177) 

(далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МБОУ «СОШ 

№ 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» в части оказания платных 

образовательных услуг и устанавливает правила организации предоставления платных 

образовательных услуг заказчикам.  

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся Учреждения, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций (далее - заказчики) 

и расширения материально-технической базы Учреждения. 

 1.4. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт 

внебюджетных средств (средств юридических или физических лиц, в т.ч. и родителей 

(законных представителей) и не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств 

соответствующего бюджета, в соответствии со статусом Учреждения. В противном случае 

заработанные таким образом средства изымаются учредителем в его бюджет.  

1.5. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, согласовывается 

управляющим советом Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения вносятся в том же порядке.  

1.6. Основные понятия, используемые в Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся - МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), 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 (частью 

образовательной программы);  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - договор);  



«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.7. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги только на 

основании лицензии на образовательные программы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относится 

дополнительное образование (подвид: дополнительное образование детей): платная 

дополнительная образовательная услуга «Малышкина школа» (занятия для дошкольников 

по подготовке к обучению в школе). 

2.1.1. Образовательная деятельность осуществляется по учебной программе 

дополнительного образования, утверждённая приказом Учреждения. Учебная программа 

занятий может быть, как одной тематической направленности, так и комплексной 

(модульной). 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы, при 

реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных программ;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, 

отведённых в основных общеобразовательных программах.  

Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. Не могут также считаться 

платными услуги: 

- сдача экзаменов в порядке экстерната;  

- дополнительные занятия с неуспевающими;  

- психологическое сопровождение образовательной деятельности. 

2.3. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию родителей 

(законных представителей). 

2.4. Родители (законные представители) вправе отказаться от предложенных платных 

образовательных услуг. 

2.5.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

дополнительных образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон. 

2.6. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения. При этом учреждение в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

2.7. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения. В 

случае, если Учреждение предоставляет возможность оказания услуг сторонним 

организациям, необходимо наличие у них лицензии на образовательные программы. 

2.8. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

2.9. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг устанавливается 

образовательным учреждением. Образовательное учреждение обязано соблюдать 

утверждённые им учебный план, календарный учебный график и расписание занятий. 

2.10. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за пределами 

основного рабочего времени. 



2.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг заказчикам 

осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: несёт 

ответственность за качество оказания платных образовательных услуг заказчику; 

осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.12. Группы комплектуются из числа учащихся (или детей дошкольного возраста), 

возраст которых соответствует учебной программе, для зачисления в которое подаётся 

заявление. 

Численный состав учебных групп до 25 человек. 

Продолжительность занятий составляет 30 минут. 

Учебные занятия начинаются в первом полугодии учебного года. 

Деятельность обучающихся в группах дополнительного образования осуществляется всем 

составом. 

В случае снижения фактической посещаемости обучающихся (менее половины от 

списочного состава) в течение месяца группы могут быть объединены, если работают по 

одной учебной программе.  

Зачисление учащихся осуществляется без учёта регистрации по месту жительства на 

закреплённой к Учреждению территории. 

2.13. При досрочном расторжении договора по инициативе потребителя, потребитель 

должен возместить исполнителю лишь стоимость образовательных услуг, которые 

фактически были оказаны им на момент расторжения договора (ч. 1 ст. 782 ГК РФ). 

2.14. Деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг согласно Налоговому кодексу является предпринимательской. 

2.15. Учреждение представляют в управление образования администрации Мариинского 

муниципального района на согласование цены по видам платных образовательных услуг, 

с представлением экономических обоснований и расчетной документацией. 

2.16. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются 

договором с родителями (законными представителями) (образец договора в приложении 

№1). 

Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.17. Учреждение обязано до заключения договора предоставить родителям (законным 

представителям) достоверную информацию (в том числе путём размещения в удобном для 

обозрения месте и на школьном сайте) об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора:  

- наименование и место нахождения (юридический адрес) учреждения, а также сведения о 

наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию 

заказчика, порядок их предоставления;  

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;  

- порядок приёма и требования к поступающим в группы (курсы) дополнительного 

образования. 

2.18. Учреждение обязано предоставить для ознакомления родителей (законных 

представителей):  

- устав; 



- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- дополнительную образовательную программу, оказываемую за плату только с согласия 

родителей (законных представителей); 

Учреждение обязано сообщать родителям (законным представителям) по их просьбе 

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.19. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, 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; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

размещённой на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

2.21. Зачисление Обучающегося осуществляется приказом МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» после подписания договора, при наличии 

письменного заявления Заказчика, без конкурсного отбора. 

2.22. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации получить документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. Плата за образовательные услуги от населения осуществляется по 

безналичному расчёту (через банковские учреждения РФ, отделения связи). Копию 

квитанции об оплате родители (законные представители) предоставляют педагогу, 

ведущему занятия. 

2.23. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчётный счет Учреждения. При длительных задержках 

заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) по согласованию управляющего 

совета Учреждения договор с ними расторгается, и их ребёнок исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными услугами, и 

к занятиям не допускается. 



2.24. Учреждение образования и родители (законные представители), заключившие 

договоры на оказание платных образовательных услуг, несут ответственность, 

предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.25. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.26. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

2.27. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

2.28. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в 

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

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. Все возникающие споры 

разрешаются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав 

потребителей». 

2.29. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании платной 

образовательной услуги являются: 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, организаций, учреждений; 

- другие, не запрещённые законом источники. 

Перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, предоставляемых 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг. От оплаты за 

предоставленные платные образовательные услуги освобождаются: 

- инвалиды детства; 

- дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Решение о предоставлении льгот оформляется приказом директора Учреждения после 

предоставления необходимых документов. 

2.30. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

2.31. Образовательное учреждение организует статистический, бюджетный, 

бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам в соответствии с действующим законодательством. 

2.32. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом счёте по учету средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 



2.33. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, направляются в рамках утвержденного муниципального задания 

по следующим направлениям: 

- на оплату труда педагогических работников, административно управленческих 

работников за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций, (с 

учётом стимулирующих выплат, на начисления на оплату труда) - 60% от дохода; 

- на оплату коммунальных услуг, косвенных расходов в размере не более 10% от дохода; 

- на развитие и содержание материально-технической базы учреждения - 30% от дохода. 

2.34. Денежные средства на развитие и содержание материально-технической базы 

расходуется по следующим направлениям: 

- оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 

- приобретение технических средств обучения; 

- приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

- содержание учебных классов и помещений Учреждения; 

- оплату стоимости курсовой подготовки сотрудников и руководителей Учреждения. 

2.35. За проведение занятий с учащимися по программе дополнительного образования на 

возмездной основе педагогу оплата производится за фактически отработанные часы, в 

соответствии с должностным окладом по профессиональной квалификационной группой 

работника по основному месту работы. 

2.36. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции управление 

образования администрации Мариинского муниципального района и другие органы и 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации предоставлено право проверки деятельности образовательных учреждений, а 

также управляющий совет учреждения. Директор Учреждения обязан (не менее 1 раза в 

год) предоставлять отчёт о доходах и расходовании средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг управляющему совету Учреждения. 

 

 

 

 

Срок действия Положения – до написания нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 
 

 

ДОГОВОР  

на оказание платной дополнительной образовательной услуги «Малышкина школа» 

 

г. Мариинск                                                                                                      

«____»________________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина», в лице директора Нехорошкиной Анны Федоровны, действующего на основании 

Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 15217 от 06.08.2015 г., срок 

действия – бессрочно; с приложением), выданной государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, (далее-Исполнитель), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_______ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

_____ 
Ф.И.О. несовершеннолетнего 

 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе социально–гуманитарной направленности «Малышкина школа». 

Форма обучения очная, групповая. Нормативный срок обучения по данной программе составляет 

75 часов (25 недель, 1 раз в неделю по 3 ч. по субботам). 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать 

системы оценок, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её 

развития (об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным 

курсам). 

2.3. Обучающийся вправе: 

 - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

     Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Обучающегося в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» на обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Малышкина школа», на основании данного Договора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора с «09» октября 2021 г. Образовательная услуга оказывается в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой социально–гуманитарной направленности 

«Малышкина школа». 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.  

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его 

индивидуальных особенностей.  

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги 

в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 

услуги.  

      Заказчик обязан:  

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.9. Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.10. Сообщать Исполнителю сведения об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительной образовательной 

услуги. 

3.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.13. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

       Обучающийся обязан:  

3.15. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.16. Добросовестно осваивать программу, выполнять задания, данные педагогом, выполнять 

правила внутреннего распорядка, уважать честь и достоинство педагогов, других обучающихся. 

3.17. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором в сумме 1800 рублей 

(одна тысяча восемьсот рублей) за обучение Обучающегося по дополнительной общеразвивающей 

программе социально–гуманитарной направленности «Малышкина школа». 

4.2. Оплата производится по безналичному расчёту с зачислением средств на счёт Исполнителя. 

Все расчёты производятся в рублях. Оплата производится единовременно или, по желанию 

Заказчика, поэтапно. В случае поэтапной оплаты Заказчик обязуется произвести оплату в срок до 01 

февраля 2022 года. 

4.3. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не допускается. 

4.4. Возможен перерасчёт суммы за оказанные Исполнителем услуги в отсутствие Обучающегося на 

занятиях по уважительной причине, подтверждённой соответствующим документом. 

 



5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в случае просрочки оплаты 

стоимости платной образовательной услуги, если действие (бездействие) Заказчика влечёт за 

собой невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги со стороны Исполнителя. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность за неисполнение или  

                            ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

7. Срок действия договора  

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя на дату заключения Договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

Исполнителя и Заказчика. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Григория Васильевича 

Баламуткина» 

Адрес: 652150, Кемеровская область,  

г. Мариинск, улица Достоевского, 8, 

ИНН 4213001461  КПП 421301001 

БИК 013207212 

л/с 20396U78080 

Рас/Счет     03234643326160003901 

Кор/счет     40102810745370000032 

Отделение Кемерово Банка России//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

тел/факс 8(38443) 5-16-16, 

                 8(38443)5-28-29 

Директор МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г. В. Баламуткина» 

 _______________       А.Ф.Нехорошкина  

          (подпись) 

 Главный бухгалтер 

________________       В. Ю. Кривоногова 

Заказчик 

ФИО ______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт РФ: серия _______ 

Номер _________________ 

Кем выдан _______________________________________ 

_________________________________________________ 

Код подразделения 

________________________ 

Дата выдачи 

________________________ 

Адрес места жительства: 

Населенный пункт 

_________________________________________________ 

Улица ____________________________________________ 

Дом _____________________________________________ 

Квартира __________________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________________________ 

_____________ 
 (подпись Заказчика) 

Обучающийся 

__________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________ 



 

          (подпись) 

 

 

 М.П.                          «____»_______  20 ___ г. 

(дата рождения) 

_________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________________________ 

 

№ сертификата дополнительного образования 


		2022-03-29T09:27:57+0700
	Нехорошкина Анна Федоровна




