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информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услуг,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.7.1 Обеспечить открытость и доступность информации о предоставлении платных
образовательных услуг через размещение на официальном сайте и стендах ОУ копий
документов о порядке оказания платных образовательных услуг, образца договора об
оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.
2.7.2 Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем
образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. Договор
заключается в простой письменной форме и содержим следующие сведения:
 Полное наименование юридического лица;
 Место нахождения исполнителя;
 Фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
 Место жительства заказчика;
 Фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика.
 Фамилию, имя, отчество обучающегося, его место жительства телефон;
 Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
 Форма обучения;
 Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 Порядок изменения и расторжения договора;
 Другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных
услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой — у заказчика. (Приложение 1).
2.7.3 Разработать учебный план и рабочие программы по каждой оказываемой платной
образовательной услуге, предварительно изучив потребности населения.
2.7.4 Составить смету расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой
образовательной программе, и утвердить распорядительным актом ОУ стоимость
обучения для одного обучающегося.
2.7.5 Соблюдать утвержденный учебный план, рабочую программу, расписание занятий.
Режим занятий устанавливается исполнителем.
2.7.6 Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами.
2.7.7 Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры или дополнительное
соглашение к трудовому договору (для основных сотрудников образовательного
учреждения), утвердить штатное расписание, должностные инструкции педагогов
дополнительного образования и функциональные обязанности организатора. Не вправе
оказывать платные образовательные услуги педагогические работники, осуществляющие
образовательную деятельность в ОУ, если это приводит к конфликту интересов
педагогических работников.
2.7.8 Издать приказ об организации платных образовательных услуг, которым утвердить:
учебный план и рабочие программы по каждой образовательной программе, смету
расходов, расписание занятий, количество и списочный состав группы, состав
педагогических
работников,
административно-хозяйственного,
учебновспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных
образовательных услуг, должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны
жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственность работников
2.8.Ответственность исполнителя и заказчика
2.8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
2

2.8.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
2.8.3 Безвозмездного оказания образовательных услуг;
2.8.4 Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
2.8.5 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.8.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
2.8.7 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и(или) окончания оказания платных образовательных услуг и(или
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
2.8.8 Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и(или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
2.8.9 Показать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
2.8.10 Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
2.8.11 Расторгнуть договор.
2.8.12 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.8.13 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
2.8.14 Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2.8.15 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
2.8.16 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.9. Доходы от оказания платных образовательных услуг.
2.9.1 Доходы от оказания платных услуг после оплаты всех обязательных платежей направляются

на формирование фонда оплаты труда работников и совершенствование материальнотехнической базы учреждения в соответствии с Положением о расходовании доходов,
полученных от оказания платных образовательных услуг на учебный год.
2.9.2 Заработная плата работников, оказывающих платные услуги, устанавливается исходя из
должностного оклада (тарифной ставки), кроме того, работникам, занятым в оказании
дополнительных образовательных услуг, выплачивается в соответствии с указанным в
пункте 2.9.1. Положением.
2.9.3 Максимальный размер доплаты руководителю бюджетного учреждения 1 уровня управления
за организации работы по оказанию платных услуг устанавливает глава района СанктПетербурга, в ведении которого находится бюджетное учреждение.
Ш. Порядок утверждения Положения.
3.1 Настоящее Положение утверждается приказам директора Образовательного учреждения.
3.2 Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
3.3 Положение принимается на неопределенный срок.
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Приложение 1
Договор № ______ от «

»________ 20___ года

о предоставлении платной образовательной услуги
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем
Исполнитель) на основании лицензии № 2491 серия 78Л02 № 0001438, выданной Комитетом по
образованию Правительства СПб 16 декабря 1016 года и свидетельства о государственной аккредитации
№1126 серия 78А01 № 0000464, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 07 октября
2015 года, в лице директора Канашенок М.М., действующего на основании Устава (в дальнейшем –
Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________ мать (отец) (в
дальнейшем Заказчик) ученика(-цы) _______________________________________________, (в
дальнейшем Потребитель) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании», и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора. Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе
составляет с____________ года по ________ года.
II.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1
настоящего договора:
 оказать дополнительные образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым
календарным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем,
 предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе,
 контролировать качество предоставления данной образовательной услуги,
 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о личных
достижениях учащихся, занимающихся по данной программе,
 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по данной программе,
 совершенствовать учебно-методическую базу,
 содержать в чистоте предоставленное помещение.
 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегая его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья Потребителя,
 сохранить место за Потребителем в случае его болезни, отпуска родителей, каникул и других
случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
 своевременно вносить плату за предоставленную услугу, до 10 числа текущего месяца;
 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении телефона и места жительства,
 извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях,
 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
 обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
 посещать занятия, указанные в учебном расписании,
 выполнять задания по подготовке к занятиям,
 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся,
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бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. ПРАВА СТОРОН:
3.1. Заказчик вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе,
 обратиться с предложениями к организатору платных услуг Исполнителя _______________.
3.2. Исполнитель вправе:
 изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью,
 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в период действия договора
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором,
 отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору.
3.3. Потребитель вправе:
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
IV. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
4.2. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право расторгнуть
настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
в случаях, указанных в Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
V. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1.Заказчик оплачивает услуги, перечисленные в Приложении 1 к настоящему договору, ежемесячно в
сумме, указанной в этом Приложении. Одновременно с оплатой текущего месяца допускается оплата
сразу за несколько месяцев вперед.
5.2.Оплата производиться в безналичной форме на счет Исполнителя (указанный в выдаваемой
квитанции) через отделение банка или систему интернет-банка не позднее 10-ого числа месяца,
подлежащего оплате. Корешок квитанции об оплате или распечатку соответствующей страницы
интернет-банка необходимо представить в школу классному руководителю не позднее 15 числа месяца,
в который осуществляется оплата.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»
___________ 20___года.
VII. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель
(достигший 14-летнего возраста)

Ф.И.О.

Ф.И.О.

паспортные данные

паспортные данные

адрес места жительства

адрес места жительства

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №206
Центрального района Санкт-Петербурга
191002, Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, дом.62.
ИНН 7825426410 КПП 784001001
Телефон/ Факс 7120565
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г.САНКТПЕТЕРБУРГУ
Комитет финансов СПб (ГБОУ СОШ № 206
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Центрального района СПб л.с. 0671111)
Сч. 40601810200003000000
БИК 044030001
Директор
М.М. Канашенок

контактный телефон

контактный телефон

Подпись

Подпись

М.П.

Приложение № 1 к договору №______от « »_________ 20_____ года
о предоставлении дополнительной платной образовательной услуги

№

1

Наименование
образовательной
услуги.
Дополнительная
платная

Форма обучения

Наименование
курса.

Количество
занятий
в неделю

Длительность
занятия

Занятий
всего за
уч. год

Стоимость
занятий в
месяц

групповая

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

Потребитель
(достигший 14-летнего возраста)

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №206
Центрального района Санкт-Петербурга
191002, Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, дом.62.
ИНН 7825426410 КПП 784001001
Телефон/ Факс 7120565
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Комитет финансов СПб (ГБОУ школа №
206 Центрального района СПб л.с.
0671111)
Сч. 40601810200003000000
БИК 044030001
Директор
М.М. Канашенок
М.П.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

паспортные данные

паспортные данные

адрес места жительства

адрес места жительства

контактный телефон

контактный телефон

Подпись

Подпись
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