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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ
УСЛУГАХ
1.
Общ ие положения.
1.1. Н астоящ ее П олож ение о платны х услугах (далее - П олож ение) муниципального
автономного общ еобразовательного учреж дения «С редняя ш кола №151 с
углубленны м изучением отдельны х предметов» (далее - У чреж дение) разработано в
соответствии со следую щ им и нормативными правовыми актами:
• Законом Российской
Ф едерации
от
29.12.2012г.
№
273-Ф З
«Об
образовании в Российской Ф едерации»;
• Законом Российской Ф едерации «О защ ите прав потребителей»;
• П равилами оказания платных образовательны х услуг,
утверж денны м и
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013г.
№ 706;
•
С анитарно-эпидем иологическими правилами
С анП иН
2.4.2.1178-02
"Гигиенические требования к условиям обучения в общ еобразовательны х
учреж дениях";
• Граж данским кодексом Российской Ф едерации;
• Законом Российской Ф едерации «О некомм ерческих организациях»;
« Законом Российской Ф едерации «О бухгалтерском учете»;
• И нструкцией по бухгалтерскому учету в бю дж етны х учреж дениях,
утверж денной приказом М инф ина России;
• Ф едеральным законом от 0 3 .1 1 .2 0 0 6 г. №
174-ФЗ "Об автономны х
учреж дениях";
• У ставом У чреж дения.
1.2. П онятия, используем ы е в настоящ ем П олож ении, означаю т:
-"заказчик" - ф изическое и (или) ю ридическое лицо, имею щ ее намерение
заказать либо заказы ваю щ ее платны е услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
-"исполнитель" - У чреж дение, предоставляю щ ее платные услуги;

"потребитель" - ф изическое лицо, получаю щ ее платные услуги;
"платные услуги" - осущ ествление деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) ю ридических лиц по договорам, заклю чаем ы м до оказания
платной услуги (далее - договор);
-"недостаток платны х услуг" - несоответствие платных услуг или обязательным
требованиям, предусмотренны х законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора, или
целям,
для
которы х
платные
услуги
обычно
использую тся, или целям, о которы х исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заклю чении договора, в том числе оказания их не в полном
объеме;
"сущ ественный недостаток платных услуг" - неустранимы й недостаток, или
недостаток, которы й не мож ет быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или вы является неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. К приносящ ей доход деятельности, осущ ествляемой У чреж дением, относится:
1.3.1. предоставление платны х образовательны х услуг по дополнительны м
общ еобразовательны м
программам
(дополнительны м
общ еразвиваю щ им
программам,
дополнительны м
предпрофессиональны м
программам),
образовательны м
программам
дош кольного
образования
и
программа
проф ессионального обучения:
• углублённое изучение отдельных дисциплин сверх учебны х программ;
• углублённое изучение отдельных тем, разделов сверх учебны х программ;
• подготовка к поступлению в образовательны е организации высш его и
среднего проф ессионального образования;
• обучение по дополнительны м образовательны м программам:
У английский язык для малыш ей;
У обучение грамоте. П одготовка руки к письму;
^ ф ормирование элементарны х м атематических представлений;
^ ИЗО и худож ественны й труд;
^ по ступенькам к собственному Я;
^ театральны е игры;
развитие культуры мыш ления;
^ раннее изучение иностранного языка;
У английский язы к для делового общ ения;
^ основы правовы х знаний;
У прикладная экономика;
У реш ение нестандартны х и исследовательских задач по математике;
У реш ение логических задач;
У иностранны й язы к как средство общ ения в м еж дународном бизнесе;
'С основы граж данского права;
^ применение м атематического анализа и элем ентов комбинаторики при
реш ении задач;
У основы м енедж мента;
У аэробика;
С компью терная граф ика и дизайн;
^ культура речи;
^ психологический тренинг «О ткрой в себе Себя»;

И «Волш ебны й сундучок»;
И м узы кальны й театр «Вдохновение»;
И волейбол;
И баскетбол;
И «Роботехника»;
И футбол;
^ избранные вопросы биологии;
^ информационное моделирование;
И история России в лицах;
У география Российского порубежья. М ы и наши соседи;
У мир химии.
1.3.2. оказание других платны х услуг:
• услуги по присмотру и уходу за детьми младш его ш кольного возраста;
• создание групп по адаптации детей к условиям ш кольной жизни (до
поступления в ш колу);
• информационны е
и
м етодические
услуги
(проведение
семинаров,
конференций,
форумов,
творческих
мастерских
по
направлениям
деятельности У чреж дения);
• консультационны е услуги;
• психологические и логопедические услуги;
• услуги по организации досуга (проведение концертов, театральны х
представлений, организация экскурсий, туристических походов, спортивнозрелищ ных мероприятий);
• полиграфические услуги (издание брош ю р, буклетов, брош ю рирование,
услуги ксерокопирования);
1.3.3. участие в конкурсах на получение грантов;
1.3.4. участие в вы полнении целевых программ (местны х, региональных,
федеральных);
1.3.5. участие в конкурсах на получение государственного
(муниципального)
заказа
1.3.6.добровольные пож ертвования физических и (или) ю ридических лиц;
1.3.7.возмещ ения за счет виновны х лиц при вы явлении ф актов хищ ения (порчи
имущ ества);
1.3.8.поступления от денеж ны х взысканий (ш трафов);
1.3.9. предоставление помещ ений в аренду.
П еречень платных услуг У чреж дения является откры тым. И сполнитель вправе
осущ ествлять и ины е
платные услуги
в соответствии
с действую щ им
законодательством Российской Ф едерации и нормативны ми документами.
1.4. И сполнитель предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей потребителей, населения.
1.5. И сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платны х услуг в полном
объеме в соответствии с условиями договора.
1.6. И сполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом
покрытия недостаю щ ей стоимости платных услуг за счет собственны х средств
исполнителя,
в том числе
средств, полученны х
от
приносящ ей доход
деятельности, добровольны х пож ертвований и целевых взносов ф изических и
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(или) ю ридических лиц. О снования и порядок сниж ения стоимости платных
услуг устанавливаю тся локальны м нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) потребителя.
1.7. У величение стоим ости платных услуг после заклю чения договора не
допускается, за исклю чением увеличения стоимости указанны х услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основны ми характеристикам и ф едерального
бю джета на очередной финансовы й год и плановы й период.
1.8. Н астоящ ее П олож ение
распространяется на платные образовательны е
услуги по реализации основных и дополнительны х образовательны х программ
дош кольного, начального общ его, основного общ его и среднего общ его
образования,
не
предусмотренны е
соответствую щ ими образовательны ми
программами, ф едеральны м и государственны ми образовательны ми стандартами
и федеральными государственны ми требованиями.
1.9. П латные образовательны е услуги
не
могут
быть
оказаны
вместо
образовательной деятельности У чреж дения, финансовое обеспечение которой
осущ ествляется за счет средств соответствую щ его бю джета.
1.10. И сполнитель оказы вает платные образовательны е услуги в соответствии с
настоящ им П олож ением при условии наличия лицензии на образовательную
деятельность.
2.
П орядок оказания платных услуг.
2.1. Для оказания платных услуг исполнитель создает следую щ ие необходимы е
условия:
• соответствие действую щ им санитарным правилам и нормам (СанПиН).
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчика услуг,
• качественное кадровое обеспечение,
• необходимое учебно-м етодическое и техническое обеспечение.
2.2. О тветственные за организацию платны х услуг лица из числа заместителей
директора проводят подготовительную работу, вклю чаю щ ую в себя изучение спроса
граж дан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимы е мероприятия.
2.3. И сполнитель обязан такж е предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
• Устав У чреж дения;
• Л ицензию на осущ ествление образовательной деятельности и
другие
документы , регламентирую щ ие организацию образовательного процесса в
Учреждении;
• С ведения об У чредителе У чреждения.
2.4. Директор У чреж дения на основании предлож ений ответственны х лиц издает
приказ об организации конкретной платной услуги в У чреж дении.
Приказом утверж дается:
• порядок предоставления платной услуги;
• кадровый состав (преподаватель) и его ф ункциональны е обязанности;
• сметы доходов, в том числе расчет на одного заказчика для определения цены
услуги;
• состав заказчиков услуг;
• расписание и продолж ительность занятий.
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2.5. В рабочем порядке директор У чреж дения мож ет рассматривать и утверждать:
• список лиц, получаю щ их платную услугу (список мож ет дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
• при необходимости другие документы (долж ностны е инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглаш ений, дополнения и
соглаш ения к ним, реклам ны е материалы, буклеты и т.д.);
2.6. П латные услуги оказы ваю тся заказчиком в свободное от образовательного
процесса время.
3. П орядок заключения договоров.
3.1. И сполнитель обязан до заклю чения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемы х
платных услугах, обеспечиваю щ ую возмож ность их правильного выбора.
3.2. И сполнитель обязан довести до заказчика информацию , содерж ащ ую сведения о
предоставлении платны х услуг в порядке и объеме, которы е предусмотрены
законом Российской Ф едерации «О защ ите прав потребителей» и Ф едеральным
законом «Об образовании в Российской Ф едерации».
3.3. Вся информация предоставляется исполнителем в месте фактического
осущ ествления образовательной деятельности.
3.4. Договор (прилож ение 1) заклю чается в простой письм енной форме и содерж ит
следую щ ие сведения:
а) полное наименование исполнителя в соответствии с У ставом У чреждения;
б) место нахож дения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) местонахож дение или место ж ительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты докум ента, удостоверяю щ его полном очия представителя и
(или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место ж ительства,
телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;
з) полная стоимость платны х услуг, порядок их оплаты;
и) порядок изменения и расторж ения договора;
к) другие необходимы е сведения, связанны е со специф икой оказы ваемы х платных
услуг;
л) сведения о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности
(наименование лицензирую щ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
м) при оказании платных образовательны х услуг:
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы, продолж ительность обучения.
3.5. Сведения, указанны е в договоре, должны соответствовать информации,
размещ енной
на
оф ициальном
сайте
У чреждения
в
инф орм ационно
коммуникационной сети И нтернет на дату заклю чения договора.
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3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один
исполнителя, другой - у потребителя.

из которы х находится

у

4. О тветственность исполнителя и заказчика.
4.1. За неисполнение либо ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
Законодательством Российской Ф едерации.
4.2. При обнаруж ении недостатка платных услуг, в том числе оказания их в
неполном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания услуг;
• соразмерного ум еньш ения стоимости оказанных платны х услуг;
• возмещ ения понесенны х им расходов по устранению недостатков оказанны х
платных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещ ения убы тков, если в установленны й договором срок недостатки платных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик такж е вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаруж ен сущ ественны й недостаток оказанны х платных
образовательны х услуг или иные сущ ественны е отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель наруш ил сроки оказания платных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платны х услуг и (или) промеж уточны е сроки
оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало
очевидным, что они не будут осущ ествлены в срок, заказчик вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель долж ен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных
услуг;
б) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещ ения убы тков, причиненных
ему в связи с наруш ением сроков начала и (или) окончания оказания платных
услуг, а такж е в связи с недостатками платных услуг.
4.6. По
инициативе
исполнителя
договор
м ож ет
быть
расторгнут
в
одностороннем порядке в следую щ ем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платны х услуг;
б) невозмож ность надлеж ащ его исполнения обязательств по оказанию платных
услуг вследствие действий (бездействия) потребителя.
5. Порядок получения и расходования денеж ны х средств.
5.1. Цены на платные услуги устанавливаю тся на основании тариф ов на услуги,
утверж денны х А дм инистрацией города Н иж него Н овгорода.
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемы е платные услуги в порядке и сроки,
указанны е в договоре.
5.3. О плата платны х услуг производится безличным путем на расчетный счет
исполнителя.
5.4. Доход от оказания платны х услуг используется исполнителем в соответствии
с уставными целями. П олученны й доход расходуется на следую щ ие цели:
• развитие и соверш енствование образовательного процесса;
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• развитие м атериально-технической базы У чреж дения;
• увеличение заработной платы сотрудникам Учреж дения;
• затраты на комм унальны е услуги;
• другие цели.
5.6. Бухгалтерия У чреж дения ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действую щ им законодательством РФ.
6. П орядок предоставления льгот.
П олож ение
определяет
следую щ ие

6.1.
Н астоящ ее
льготны е
категории
потребителей:
Д ети-инвалиды (при предоставлении справки, утверж денной Приказом
М инздравсоцразвития России № 1031 н от 24 ноября 20101', подтверж даю щ ей
факт установления инвалидности);
Д ети-сироты
и дети,
оставш иеся
без
попечения
родителей
(при
предоставлении постановления М униципалитета об опекунстве (попечительстве);
Дети из малообеспеченны х и м ногодетны х семей (при предоставлении
подтверж даю щ ей справки, вы данной ГКУ Н иж егородской области);
- Дети, родители (законны е представители) которых подверглись воздействию
радиации вследствие катастроф ы на Ч ернобы льской АЭС (один или оба);
Дети военнослуж ащ их, сотрудников М ВД, ФСБ и М ЧС, погибш их при
исполнении служ ебны х обязанностей (при предоставлении удостоверения члена
семьи погибш его (ум ерш его) инвалида войны, участника В еликой Отечественной
Войны и ветерана боевых действий,
утверж денного
П остановлением
П равительства РФ от 29 ию ня 2013г. или других справок (документов),
выданных компетентны ми органами и содерж ащ их требуем ы е сведения).
7.2. Для всех льготны х категорий потребителей устанавливается единая льгота на
оплату платных
услуг в размере 50% от стоимости платной услуги,
оказываемой У чреж дением.
7.3. В договоре на оказание платны х услуг указы вается полная стоимость услуг, без
вы чета льготной скидки.
7.4. Родитель (законны й представитель) до ф ормирования группы или оказания
услуг обязан проинф орм ировать У чреж дение об им ею щ ихся у него льготах. При
заклю чении договора родитель (законный представи тель) обязан документально
подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и предоставляет
пакет документов, подтверж даю щ их его право на льготу, которы й вклю чает в себя:
- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием
льготной категории потребителя (прилож ение 2);
- оригиналы и надлеж ащ е заверенны е копии документов, подтверж даю щ ие
принадлеж ность потребителя к указанной льготной категории;
7.5. В случае если родитель (законный
представитель)
своевременно
не
предоставит в полном объёме пакет документов, подтверж даю щ их право
потребителя на льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы.
7.6. В случае если родитель (законны й представитель) предоставляет в полном
объёме пакет докум ентов, подтверж даю щ их право потребителя па льготу позднее, в
процессе оказания платной
услуги, то он имеет право на такую льготу со
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следую щ его расчетного периода. Льгота по оплате платны х услуг к прош едш им
периодам ретроспективно не применяется, перерасчет не производится.

П ринято Советом У чреж дения
«10» сентября 2017 г.
П ротокол № 3
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ПРИЛОЖЕНИИ 1
Д О ГО В О Р ОБ ОКАЗАНИИ П Л АТН Ы Х ОБРАЗО В А ТЕ Л ЬН Ы Х У С Л У Г

на _____________ учебный год
г. Нижний Новгород
"____ " _____________

20________ г.

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов» (в дальнейшем - И сполнитель) на основании лицензии № 113, выданной М инистерством
образования Нижегородской области бессрочно
и свидетельства о государственной аккредитации N2435,
выданного М инистерством образования Нижегородской области на срок с "12''января 2016г. по 'Т2"января 2028г.,
в лице руководителя Ш ебалкиной Марии Германовны, действующ его на основании Устава Исполнителя, 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 защ иты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующ его
на основании доверенности, выданной законным представителем)
(в дальнейш ем - Заказчик) и

(фамилия, имя, отчество обучающ егося, класс)
(в дальнейш ем - Потребитель), с другой стороны, заклю чили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Ф едерации, Законами Российской Ф едерации "Об образовании в Российской Ф едерации" и "О
защ ите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Ф едерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги,
наименование
и количество которых определено в Приложении № 1, являющ емся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) устанавливается с
«________» ____________
201_ г.по_«____ » ___________________ 201__ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящ его
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком н расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. О беспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащ ение, соответствую щ ее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных 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 Учреждением платных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делаю щ их
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в Учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения и Правилами
приема в Учреждение.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами платных образовательных
услуг.
4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, П ОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, П отребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащ его 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.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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6.
6.1 .Заказчик

ОПЛАТА УСЛУГ
по четвертям

(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего договора.
6.2. Оплата производится в рублях до 30 числа первого месяца периода оплаты оказания услуги в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг подтверждается
квитанцией.
Проценты за пользование платежным терминалом и услугами банка при оплате услуг Заказчик
оплачивает самостоятельно.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только с письменного согласия
законных
представителей
при
условии
оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени
Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному
осуществлению
образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора.
7.5. Н астоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке до истечения
срока исполнения в случаях:
-просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
-ненадлежащего исполнения обязательств по договору;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(П отребителя) об отказе от исполнения договора.

И сполн итель:
МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением
отдельных предметов
603089 г. Нижний Новгород
ул.Панина, 8/54
тел. 428-59-39
Л/С 07040757488
ИНН 5262032560
КПП 526201001
П олучатель:
Департамент финансов
города Нижнего Новгорода
ИНН:5262032560
КПП: 526201001
ОГРН: 1025203750791
р/с 40701810322023000001
Волго - Вятское ГУ Банка
России
г. Нижний Новгород
(БИК 042202001)
__________( М.Г.Ш ебалкина)
«____ »___________ 2017 г.
М.П.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___ "
______________201__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Контактный
телефон:
Подпись:

Контактный
телефон:
Подпись:
(

)

(

)

Приложение I
к договору об оказании платных образовательных услуг в _________________ гг.
от «_____ » _________________ 201__ года
\Г0
ПП

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖ АЩ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩ ЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
П отребитель, достигш ий
З ак азч и к :
14-летнего возраста:
Фамилия
Фамилия
Имя
Имя
Отчество
Отчество
Паспортные данные:
Паспортные данные:
№
№
выдан:
выдан:
(кем)
(кем)
(когда)
(когда)
Адрес места
Адрес места
жительства:
жительства:

Форма

Наименование образовательных
услуг

Общее
количес
тво
часов

Цена за
1 час

Цена за
услугу

очная

1.

Подпись заказчика

Количест
во часов в
неделю

_

(_____________________)
Подпись обучающегося, достигшего 14 лет
(_______________________________ )
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

Д иректору М А О У СШ № 151
с углубленны м изучением
отдельны х предметов
М .Г.Ш ебалкиной
от
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
П рош у Вас
сыну/дочери

предоставить

льготу

по

оплате

платны х

услуг

моему

__________ как___________________________________
(укаж ите льготную категорию )
Прилагаю документы :

(наименование документа)
подтверж даю щ ие право на льготу.

«

»

20

Подпись.

