
 
  



-реализацию основных образовательных программ (дошкольного образования, начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования); 

-факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые запланированы в основной программе. 

 1.7. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

-обучение по дополнительным образовательным программам;  

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по данной дисциплине, предусмот-

ренной ученым планом;  

-репетиторские услуги, не обучающихся в данном образовательном учреждении;  

-занятия по углубленному изучению предметов;  

-развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения;  

-различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения; по изучению иностранных языков;  

-различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, художественно – эстетического, научного, технического и прикладного творчества;  

-создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в том числе подго-

товке дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, к поступлению в школу;  

-другие услуги, в соответствии действующим законодательством РФ и нормативными документами Ми-

нистерства образования РФ.  

 1.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью расширения спектра об-

разовательных услуг, развития интеллектуальных, творческих и физических способностей обучающихся, 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

 1.9. Исчерпывающий перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых учрежде-

нием и порядок их предоставления, определяется Уставом учреждения. 

 1.10. Учреждение оказывают платные дополнительные образовательные услуги только по желанию роди-

телей (законных представителей) обучающихся, за рамками основных общеобразовательных программ, 

определяющих статус учреждения. 

 1.11. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг. 

 1.12. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 

чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 1.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соот-

ветствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

 1.14. Порядок и правила предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяются 

договором, заключенным между родителями (законными представителями)  

и средней общеобразовательной школой №14 г. Сочи. 

 Доход от указанной деятельности используется школой самостоятельно, в соответствии с уставными це-

лями.  

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа создает следующие необходи-

мые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин); 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей дополнительных образова-

тельных услуг;  

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое обеспечение; 

 2.2.Ответвтственные за организацию платных дополнительных образовательных услуг проводят подгото-

вительную работу, включая в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную дея-

тельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые  мероприятия. 

 2.3.В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том числе путем раз-

мещения на информационном стенде в школе или средствами информационных технологий, информаци-

онного ларька, сайта школы: www.sochi-schools.ru/school14/) достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содер-

жит следующие сведения: 

-исполнитель – наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии (если это образо-

вательная деятельность), свидетельство о государственной аккредитации (для образовательных учрежде-

ний) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдававшего; 

 -уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, про-

грамм сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

 -перечень  платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, поря-

док их предоставления; 



 -стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и 

порядок их оплаты; 

 -порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей, сопутствующих услуг – при необ-

ходимости); 

 -перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги и ин-

формацию и них; 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

-Устав школы; 

-Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие ор-

ганизацию образовательного процесса в школе; 

-Адрес и телефон учредителя школы; 

 2.4. Директор школы на основании Постановления администрации города Сочи издает приказ об органи-

зации конкретной платной услуги в школе; 

Приказом утверждается: 

-Порядок предоставления платной образовательной услуги в школе (график, режим работы), 

-Учебная программа, включающая учебный план; 

-Состав учителей, оказывающих платные дополнительные услуги; 

-Ответственность лиц за организацию платной услуги; 

-Льготы по оплате платной услуги; 

 2.5. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

-Список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу (список может дополняться), 

уточняться в течение учебного периода); 

-Расписание занятий; 

-При необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглаше-

ния и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.); 

 2.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги; 

   Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заклю-

чения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными  правовыми актами; 

 2.7. На основании Постановления Правительства от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», договор заключается в письменной форме и содержит следую-

щие сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фа-

милия, 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 доку-

мента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в слу-

чае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по дого-

вору); 

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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

   Примерная форма договора представлена в приложении № 2. 

 2.9.Договор составляется в двух экземплярах. Один из которых находится у исполнителя, другой- у потре-

бителя. 

 2.10. В случае, если платные дополнительные образовательные услуги в школе оказываются другими обра-

зовательными и необразовательными учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися инди-

видуальной трудовой педагогической деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о со-

трудничестве при наличии у них следующих документов: 

   Свидетельство о государственной регистрации организации или гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа; 



   Лицензию на оказываемую в виде платной дополнительной образовательной услуги деятельность (обра-

зовательную, охранную и т.д. в соответствии с действующим законодательством) с указанием регистраци-

онного номера, срока действия и органа, его выдававшего. 

   Свидетельство о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием реги-

страционного номера, срока действия и органа, его выдающего; 

 2.11. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от образо-

вательного процесса время. 

 2.12.Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с рас-

писанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

 2.13.Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не 

более 20 учащихся в группе. 

 2.14. Продолжительность занятий составляет 40 минут  в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг. 

 3. Порядок получения и расходования денежных средств 

 3.1. Платные дополнительные  образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-средств родителей; 

-средств других потребителей услуг; 

-благотворительных пожертвований; 

-сторонних организаций; 

 3.2.Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

потребителем в соответствии с утвержденными тарифами. 

   Потребителям, пропустившим занятия, занятия не переносятся. Вопрос о компенсации пропущенных за-

нятий рассматривается администрацией школы только по письменному заявлению потребителя с приложе-

нием документа подтверждающего пропуск занятий по болезни (справка установленной формы или ксеро-

копия больничного листа. Все документы, подтверждающие факт болезни должны быть заверены личной 

печатью врача и зарегистрированы в лечебном учреждении в установленном порядке). Документы должны 

быть представлены при оплате занятий на следующий месяц (т.е. до начала следующего месяца), в даль-

нейшем претензии по вопросам компенсации занятий не принимаются. Возврат денег в связи с отказом от 

занятий в текущем месяце осуществляется с момента подачи письменного заявления на имя директора 

учреждения, но не позднее, чем за сутки до очередного занятия. 

 3.3.Оплата дополнительные  образовательные услуги осуществляется безналичным путем (на расчетный 

счет школы). Потребителю в соответствии с законодательством российской федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

 3.4. По соглашению сторон оплата платных дополнительных  образовательных услуг может осуществлять-

ся за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

 3.5. Передача наличных денег   лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные  образо-

вательные услуги, или другим лицам запрещается. 

    3.7. Доходы от оказания платных дополнительных  образовательных  услуг полностью реинвестируются 

в школу в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

    3.8. Фонд оплаты труда работников составляет 50% от полученного дохода, из которых 40% составляет 

заработная плата педагогических работников, работающих непосредственно с детьми. 

Оплата труда педагогического персонала непосредственно задействованных в оказании платных дополни-

тельных  образовательных услуг, определяется в зависимости от фактически выполненного объема работ 

на основании табеля учета рабочего времени и акта выполненных работ и рассчитывается по формуле:    

ЗП пед.=СТ час*Кчас, где: 

ЗП пед.- заработная плата педагогических работников 

СТ час- заработная плата в час 

К час- количество часов в месяц в течение которых оказывается платная дополнительная образовательная 

услуга. 

     Оплата труда работников, способствующих развитию дополнительных  образовательных  платных услуг 

(административно-управленческий персонал, далее по тексту АУП) осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда АУП в накладных затратах, размер которых определяется при формировании стоимости 

платных услуг (составляет не более 10%  от суммы поступивших средств на расчетный счет школы). 

      3.9. За выполнение работ, связанных с организацией в учреждении дополнительных платных образова-

тельных услуг, руководителю учреждения устанавливается надбавка не более 5% от полученных средств, 

приносящей доход деятельности, основанием для установления надбавки настоящего положения является 

служебная записка начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи. 

   3.10. Оставшаяся часть полученных доходов (при условии покрытия всех затрат, осуществленных в связи 

с оказанием платной услуги) после начисления и уплаты налога на прибыль, расходуется на цели развития 

школы (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности): 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 



-развитие материальной базы; 

-материальное стимулирование сотрудников (в. т. ч. руководителя школы, по приказу учредителя); 

-другие цели; 

3.11.Ответственность за целевое использование средств, полученных за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, несет руководитель образовательного учреждения, бухгалтерия. 

  3.12.Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от дополнительных платных образова-

тельных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг  

4.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опреде-

ленные договором и в соответствии с его уставом. 

4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель 

несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

4.3.При полном прохождении учебной программы и обнаружении недостатков оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, в том числе оказании их не полном объеме потребитель вправе не подпи-

сывать акт выполненных работ со школой и по своему выбору потребовать: 

-безвозмездное оказание дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с требованиями образовательных программ, учебными планами и договорами. 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образовательных услуг; 

-возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков  

оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установ-

ленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных образовательных услуг не устра-

нены исполнителем либо имеют существенный характер. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг или если во время оказания дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию до-

полнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещение понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшение стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор; 

4.6.Потребитель вправе потребовать полного возмещения понесенных убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказанных дополнительных платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками оказанных дополнительных платных образовательных услуг; 

4.7. Контроль со стороны исполнителя за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе подписание ежемесячных актов выполненных работ осуществляет лицо, назначенное приказом 

директора школы; 

4.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляют органы управления по образованию и науки и организации, на кото-

рые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возло-

жены контрольные функции. 

4.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по оказанию дополни-

тельных платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной дея-

тельности. 

4.10. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные по-

средством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

4.11. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополни-

тельных платных образовательных услуг. 

5.Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

5.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг привлекаются: 

-основные работники; 

-сторонние специалисты. 

5.2. Отношения школы и специалистов, привлекаемых к оказанию дополнительных платных образователь-

ных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг. 

5.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключен-

ным договором и согласно утвержденного расчета (калькуляции) по данной услуге. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 
                                                                           Директору муниципального   

                                                                            общеобразовательного бюджетного  

                                                                            учреждения средней общеобразовательной  

                                                                            школы №14 г. Сочи  О.И.Шаталови 

                                                                            __________________________________                                                                                                                                                 
                                                                                                      ФИО заявителя 

                                                                            проживающего по адресу: 

                                                                                                                                                       _   

                                                                            тел.                                                                   __                                                                                                 

 

                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу принять мо(ю,его)   сына (дочь), ученика (цы)____ класса    школы №14 

     г. Сочи____________________________________________________________ФИО  

     В группу платного дополнительного образования на 2019-2020 уч. год _________ 

  __________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 

 

        Плату за услугу в размере ________________________ рублей обязуюсь перечислить   

  через банк на реквизиты школы до 5 (пятого)   числа  наступающего месяца (вперед). 

                                                                                                                      

Сведения о родителях: 

Мама (ФИО)____________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________ 

Место работы____________________________________________ 

Папа (ФИО)_____________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________ 

Место работы___________________________________________ 

 

Дата                    обоих родителей (законных представителей)   

 

                            /_________________/                                               /_________________/ 
                               подпись матери                                                                    подпись отца   

                                                                             

Согласие обучающегося:  _______________ /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Сочи                     01 октября  2019 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 г. 

Сочи в лице директора Шаталович Ольги Игоревны (в дальнейшем – Исполнитель), действующего на основании 

Устава,  на      основании        лицензии:  серия РО №  022038, регистрационный номер  02088  выданной Департамен-

том образования и науки администрации Краснодарского края на срок  с «29» апреля 2011г.  бессрочно, свидетель-

ства о государственной аккредитации серия 23 А01        № 0001336, регистрационный номер 03586, выданного  Мини-

стерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 22 марта 2016г.  по 22 марта 2028 г.с од-

ной стороны, и ________________________________________________________________________________________ 
(ФИО и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и          _________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество обучающегося и класс) 

(в дальнейшем – Обучающийся)1, с другой стороны, заключили  настоящий договор (в дальнейшем - Договор) на обу-

чение по платным дополнительным образовательным услугам в очной форме обучения: 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование платной дополнительной  образовательной услуги) 

 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении оказания платных дополнительных образовательных услуг», о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

     Условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в средней общеобразовательной школе №14 г. 

Сочи обучающимся и обучающимся иных образовательных учреждений и организаций и другим гражданам.  

    Права и обязанности участников образовательного процесса в период оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг.  

    Исполнитель создает соответствующие условия и предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги, по программе: 

_____________________________________________________________________________________________________. 

2. Срок Договора  

   Срок Договора определяется в зависимости от длительности одного учебного года, определенного Уставом Испол-

нителя. Настоящий  Договор действует с 01.10.2019 г. по 25.05.2020 г. 

3.  Обязанности и права Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соот-

ветствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.2. Самостоятельно составлять учебный план и расписание занятий. 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.4. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучаще-

гося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индиви-

дуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за обучащимся (в системе оказываемых средней общеобразовательной школы №14 г. Сочи 

платных дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, кани-

кул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и Обучащегося: 

а) Устав Исполнителя; 

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

                                             3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Определять содержание   учебного плана, составлять годовой календарный учебный график и расписание заня-

тий. 

3.2.2. Требовать от Обучащегося посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием, соблюдать дисциплину в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуще-

ству других участников образовательного процесса и Исполнителя. 

3.2.3. Отказать Заказчику и Обучащемуся в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоя-

щего Договора, если Заказчик, Обучащийся в период его действия допускали нарушения условий настоящего Догово-

ра. 

3.2.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, в случае если Заказчик, Обучащийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ и Договором. 

                                                           4. Права и обязанности Заказчика 
                                            4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, и образовательной деятельности Исполните-

                                                 
1 Договор подписывают обучащиеся, достигшие 14 лет к моменту заключения договора 



ля. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к 

учебе. 

                                             4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. При поступлении учащегося в среднюю общеобразовательную школу№14 г. Сочи и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом средней общеобразовательной 

школы №14 г. Сочи. 

4.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях, об измене-

ниях его здоровья, социальных и иных условий его обитания. 

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

4.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в консультациях и беседах, связанных с успешностью освоения учащимся 

программ в системе образовательных услуг. 

4.2.5. Проявлять должное уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.2.7. Обеспечить учащегося за свой счет пособиями и иными предметами, необходимыми для надлежащего освоения 

программ  образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту, программам и потребностям учащегося. 

4.2.8. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. В случае пропуска Учащимся занятий по уважительной причине в течение 20 учебных дней в месяц и более, За-

казчик может быть освобожден от оплаты дополнительных образовательных услуг за указанный период времени при 

предоставлении подтверждающего документа в пятидневный срок с момента его выдачи.  

5. Права и обязанности Учащегося 

5.1. Учащийся вправе: 

5.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя. 

5.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

5.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

5.2. Учащийся обязан: 

5.2.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

5.2.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя; 

5.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педаго-

гам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

5.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные дополнительные образовательные услуги в размере _________ 

(____________) руб. в месяц, 8 часов в месяц, 64 часа за  год (с октября по май включительно), что составляет в год 

_________(______________________) руб.  

6.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. 

6.3. Оплата услуг производится  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на  внебюждетный счет 

Исполнителя, в качестве подтверждения платежа Заказчиком предоставляется платежное поручение.  

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо по решению суда в случаях, преду-

смотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:-  по соглашению сторон; 

-   по инициативе одной из сторон в случае не соблюдения другой стороной условий Договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмот-

ренные п.6.1. Договора. Нарушением сроков оплаты услуг считается их неоплата в течение более трех месяцев. 

7.4. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, систематически не посещает занятия или препятствует нормальному осуществлению обра-

зовательного процесса.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от испол-

нения Договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потре-

бителей. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон 

 9.1.  С содержанием программ курсов  и расписанием Заказчик ознакомлен и согласен. 

 9.2  С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен. 

Исполнитель: Средняя общеобразова-

тельная школа №14 г. Сочи 

юридический адрес: Краснодарский край, 

г. Сочи, ул. Туапсинская, д.11 

р/с 40701810600003000001 

ДФБ администрации г. Сочи 

ИНН/КПП 2320099666/232001001 

Банк РКЦ Сочи г. Сочи БИК 040396000 

КБК  92500000000000000180 

Директор школы_______О.И.Шаталович                 

Потребитель                                          

Достигший 14 летнего  возраста 

Ф.И.О. ________________________ 

Место жительства: ______________ 

 _______________________________ 

Телефон: _______________________ 

Подпись________________ 

 

Заказчик: 

Ф.И.О ________________________ 

Место жительства:______________ 

______________________________ 

Телефон: ______________________ 

 

Подпись_________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


