
2.1. 



образования:  
-дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям: 

-услуг обучающимся по изучению отдельных дисциплин, не установленных 
муниципальным заданием; 

-услуг населению по дополнительному образованию и развитию детей по 
художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, военно-патриотической, 
естественнонаучной, технической, социально-педагогической направленности; 

-услуг населению в сфере культуры, физической культуры и спорта. 
2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета 

Школы и утверждается приказом директора Школы.  
 
III. Порядок оказания платных услуг 
 
3.1  Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 
- соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое учебно-методическое обеспечение. 
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 
мероприятия. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (на 
информационных стендах и сайте Школы) достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 
Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также 
сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность); 

б) наименование и направленность реализуемых дополнительных программ, программ 
сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

г) полная стоимость платных услуг, оказываемых по договору; 
д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг - при необходимости); 
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них; 
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 
а) Устав Школы; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Школы. 
3.4. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в Школе. Приказом утверждается: 
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 
- учебная программа, включающая учебный план, календарно-тематический график. 
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его 

функциональные обязанности; 
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 
- состав потребителей услуг; 
- ответственность лиц за организацию платной услуги; 
- льготы по оплате платной услуги. 
3.5. В рабочем порядке директор Школы может рассматривать и утверждать: 
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 



течение учебного периода); 
- расписание занятий; 
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 
материалы, буклеты и т.д.) 

3.6. Школа заключает договоры с потребителями на оказание платной 
образовательной услуги. (Приложение 1). 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном 

случае «Школа»; 
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

потребителя; 
в) наименование и направленность реализуемых дополнительных программ, программ 

сопутствующих услуг (если они предусмотрены); 
г) форма обучения 
д) срок освоения образовательной программы; 
е) стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
услуг; 
з) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
3.8. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

представить для ознакомления: 
а)  образцы договоров; 
б)  дополнительные образовательные программы, программы сопутствующих услуг 

(если они предусмотрены); 
в)    расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 
г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведения. 

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя. 

3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 
процесса в рамках муниципального задания время. 

3.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса, в закрепленных учебных классах. 

3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, не менее 5 человек и не более 30 человек в группе. Группы формируются для 
следующих возрастных категорий: дошкольники, младшее звено, среднее звено, старшее звено. 

3.13. Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до 60 минут в 
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 
занятий по реализации дополнительных образовательных  программ. 

 
IV. Порядок получения и расходования денежных средств 
 
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
- средств родителей (законных представителей); 
- средств других потребителей услуг; 
- благотворительных пожертвований. 
4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в срок, 



указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет 
Школы). Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5. Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 
уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования. Данные льготы 
определяются приказом Школы и оговариваются в договоре между Школой и потребителем. 

4.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Школу в 
соответствии со сметой расходов. 

4.7. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется 
на цели школы: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы; 
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 
- другие цели. 
4.8. Централизованная бухгалтерия, обслуживающая счета школы, ведет учет 

поступления и использования средств от платных образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 
V. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 
 
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии Уставом Школы . 
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

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

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 
устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если 
во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору; 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 



а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 месяцев;  
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; при непосещении 
занятий Обучающимся более 4-х недель при невыясненных обстоятельствах. 

5.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, 
на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции. 

 
VI. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
 
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 
- основные работники школы; 
- сторонние специалисты. 
6.2. Отношения школы и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг. 
6.3. Оплата труда работников Школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 
услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 
количеством, так и временем проведения занятий - от 25 до 60 минут). 

 
VII. Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 
 
7.1 Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг.  
7.2 Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам:  
7.2.1. Платные образовательные услуги по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего предоставляются бесплатно для следующих категорий 
обучающихся: 

-дети-инвалиды; 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 
7. 2.2. Многодетным семьям предоставляется скидка в размере 25%. 
7.2.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего для семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию рассматривается администрацией школы. 

7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 
основании документов, предоставленных Заказчиком Исполнителю: 

- заявление на имя директора школы о предоставлении снижения стоимости платных 
образовательных услуг. 
- документа, подтверждающего опекунство над обучающимся (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 
- копии свидетельства о рождении ребенка; 
- справка об инвалидности (для детей-инвалидов); 
- копия удостоверения многодетной семьи (для многодетных семей). 
7.4. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг рассматривается 

по мере поступления заявлений и предоставляется Заказчику не более чем на один текущий 
учебный год. 

7.5. При получении документов, подтверждающих основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, директор Школы 



издает приказ о предоставлении снижения стоимости платных образовательных услуг 
обучающимся (с указанием основания и стоимости платных образовательных услуг). Приказ 
доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым стоимость платных услуг 
снижается. 

7.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 
директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если:  

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 
платных образовательных услуг снижается;  

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 
услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг; 

7.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.6., настоящего Положения, 
ответственный за платные образовательные услуги в трехдневный срок предоставляет 
директору докладную записку об отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. 
При этом льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, 
указанных в п. 7.6. настоящего Положения. 

7.8. Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося и его 
родителей (законных представителей) в течение трех дней. 
 

VIII. Заключительные положения 
 
8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции. 

8.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по 
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности.  

8.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.  

8.4. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению об оказании платных  

образовательных услуг  
в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  
 

г. Чебоксары                                                                                          «______» ___________ 20___г.    
  
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №_33 имени Героя России сержанта Н.В. Смирнова» города 
Чебоксары Чувашской Республики на основании Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности (включая дополнительное образование детей и взрослых), выданной 
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики № 849 от 
16.02.2012 г., в лице директора Григорьевой Луизы Васильевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны (в дальнейшем – Исполнитель), и _________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 
(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Гражданским 
кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 
 

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

на обучение по дополнительной образовательной программе в очной форме, наименование и 
количество которых определено в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его 
неотъемлемой частью. 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим 
учебным планом и расписанием с «___»________ 20___ года до «___»________ 20___ года (за 
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). Срок 
обучения в соответствии с Учебным планом составляет   ____/____    недель/месяцев.   

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора).  

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 
том числе:  

3.3.1. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг. 

3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением учебного плана Исполнителя.  

3.3.6. Обеспечить Потребителя (обучающегося) за свой счет предметами, необходимыми 
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.3.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные   
услуги, наименование и количество которых определено в Приложении №1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора в размере (________________________ 



____________________________________________________________________________) руб.  
(указывается полная стоимость услуг за весь период действия договора) 

4.2. Заказчику предоставляется льгота в размере _______ % в общей сумме 
_________________________________________________________________________________ руб. 
на основании подпункта ___________ п.7.2 Положения об оказании платных образовательных 
услуг в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период  

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа в безналичном порядке на 
счет, указанный в разделе IX настоящего Договора за фактическое предоставление услуг. 
Оплата услуг удостоверяется квитанцией.   

4.3. В случае отсутствия Потребителя на занятиях по уважительным причинам и 
извещения исполнителя об уважительности причин отсутствия Потребителя на занятиях с 
последующим предоставлением документов, подтверждающих уважительность причины 
отсутствия (медицинская справка о болезни Потребителя), оплата за пропущенные занятия 
Заказчику засчитывается в счет последующих занятий.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 месяцев. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; при непосещении 
занятий Обучающимся более 4-х недель при невыясненных обстоятельствах. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в 
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии возмещения Заказчику ранее произведенного авансового платежа.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.  

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 



существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
6.4.4. Расторгнуть Договор.  
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 
в связи с недостатками образовательной услуг. 

 
VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств до «___» _________ 20___г.  

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
 8.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N°. 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 
персональных данных Заказчика и Потребителя согласно Приложению № 2 к настоящему 
договору.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 

 
Заказчик Потребитель (обучающийся): 

 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №33 
имени Героя России сержанта 
Н.В.Смирнова»  
города Чебоксары Чувашской Республики 
адрес: г. Чебоксары, пр. Мира, 16 
телефон: 63-06-55, 63-16-34 
ИНН: 2127305575 
КПП: 213001001 
р/с: 40701810122021970551 в  ГРКЦ НБ ЧР 
Банка России г. Чебоксары 
Директор________________Л.В. Григорьева 
М.П 
 

 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

_____________/_________________/ 

 

__________________________ 

__________________________ 

________________________ 

________________________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

___________/____________/ 

 

 
Приложение № 1 к договору 



  об оказании платных образовательных услуг 
 от «___» ________________ 20___г. 

 
 

Количество часов 
№ 
п/
п 

Наименование 
образовательны

х услуг 

Форма 
обучения 

(групповая, 
индивидуаль

ная) 

Наименование 
программы 

(курса) 
в неделю в месяц (4 

недели) 

Стоимость в 
месяц 

1.       

2.       

 

 
 

Приложение № 2 к договору 
об оказании платных образовательных услуг  

от «____» _____________ 20___ г. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящим, я________________________________________________________________, 
обладающий персональными данными, указанными в договоре оказания услуг, 

предоставляю согласие на обработку МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары с местонахождением по 
адресу: г. Чебоксары, пр. Мира, д.16, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. В соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я согласен предоставить 
информацию, относящуюся к моей личности: мою фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес проживания, контактный телефон, адрес e-mail. Согласие на обработку 
персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых МБОУ «СОШ №33» 
г. Чебоксары.  

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными 
данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных 
может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без использования (при 
неавтоматической обработке). При обработке персональных данных МБОУ «СОШ № 33» 
г.Чебоксары не ограничена в применении способов их обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости, МБОУ «СОШ №33» 
г. Чебоксары вправе предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше 
целей третьему лицу, в том числе и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных 
целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия. 

Я даю согласие на обработку на обработку моих персональных данных бессрочно, но 
могу отозвать его посредством письменного уведомления МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары не 
менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 
 
Дата: _________________                                               Подпись: __________ / ______________/ 

 
Директор______________/Л.В. Григорьева/ 

 
Заказчик______________/____________/ 


