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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (далее – школа) разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образованияи другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими оказание дополнительных образовательных услуг, в целях 

регулирования оказания школой дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату 

(платных образовательных услуг), за пределами основных общеобразовательных программ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. «Заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.2.2. «Исполнитель» — МОКУ «Олёкминская СОШ» (далее учреждение, школа) организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся 

1.2.3. «Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы). 

1.2.4. «Обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.2.5. «Платные образовательные услуги» — осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым на обучение (далее – договор). 

1.2.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» — неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 



1.4.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных 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. 

1.9. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемых учреждением, не 

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

реализации основных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных 

программ, общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по отдельным предметам, факультативные курсы, элективные учебные 

предметы, курсы. Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. 

1.10.Условия введения платных услуг в школе: 

1.10.1. Для организации оказания платных услуг школы необходимо: 

— изучить спрос в предлагаемых дополнительных услугах; 

— разработать порядок предоставления платных услуг; 

— создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья потребителей, требований пожарной безопасности (издать приказ об 

организации работы учреждения по оказанию платных услуг, с назначением ответственного по 

учреждению за организацию платных услуг и определением круга его обязанностей, 

зафиксированных в должностной инструкции); 

-утвердить калькуляцию цен (тарифов) на платные услуги. 

1.10.2. Школа самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг (далее – перечень услуг), 

исходя из существующих возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и уровня 

потребительского спроса населения.  



1.10.5. Платные услуги оказываются работниками школы. В случаях оказания платных услуг, 

требующих специальной подготовки и (или) наличия специальных знаний, а также документов, 

подтверждающих наличие этих знаний и допусков, они оказываются при наличии таких документов. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан 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». 

Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе в удобном для обозрения месте) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

— наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения. 

— перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядок их 

предоставления. 

— стоимость образовательных услуг; 

— порядок приема и требования к поступающим; 

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

— устав учреждения; 

— лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

— адрес и телефон учредителя учреждения; 

— образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

— образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включена в плату по 

договору. 

           Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

         Информация доводится до Заказчика на русском языке. 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 



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

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

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

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

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

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

услуг. 

       Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее — поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 



2.7. В соответствии с заключенным договором Заказчик ежемесячно в российских рублях оплачивает 

полученные услуги, внося плату в кассу по квитанциям формы 0504510, выдаваемым школой 

«Заказчику» ежемесячно в первую пятницу месяца. 

2.8. В случаях несвоевременной оплаты услуг школа вправе прекратить оказание данных услуг до 

полного погашения задолженности. 

2.9. В случае пропуска Заказчиком занятий (платных услуг) по неуважительной причине, оплата за 

услуги производится полностью. 

2.10. При длительном отсутствии по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и 

т.д.) продолжительностью более двух недель школа может освободить Заказчика услуг от платы, 

сохранив за ним место в списочном составе группы, формирования, при этом плата за посещение 

взимается пропорционально сроку предоставления услуг. 

2.11. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.12. При расчетах с физическими и юридическими лицами за оказанные платные услуги школа 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

Доходы от платных услуг, оказываемых школой, в полном объеме зачисляются в доход бюджета 

муниципального образования «Тындинский район».. 

2.14. При оказании платных услуг исполнитель обязан: 

— соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

занятий (режим занятий (работы) устанавливается исполнителем); 

— вести отдельный учет рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги 

(предоставление актов оказанных услуг); 

— вести статистический и бухгалтерский учет оказываемых платных услуг за отчетный период на 

основании данных первичного бухгалтерского учета раздельно по основной деятельности и платным 

услугам (в соответствии с инструкцией по бюджетному учету для образовательных учреждений). 

2.15. Руководство деятельностью школы по оказанию платных услуг осуществляет директор, 

который в установленном порядке: 

— осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг населению; 

— осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей.  

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

VI. Контроль за целевым расходованием средств, полученных от платных дополнительных 

образовательных услуг 

6.1.Контроль за целевым использованием средств, полученных от платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет финансовое управление администрации города Слободского. 



6.2. Для обеспечения контроля и в целях обеспечения достоверности информации о доходах, 

прозрачности финансовых потоков школа обязана предоставлять информацию в финансовое 

управление администрации города Слободского по форме отчетности и в установленные сроки. 

6.3. Персональную ответственность за использование денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг не в соответствии со структурой утвержденного тарифа, несет директор школы. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

МОКУ «Олёкминская СОШ», утвержденному приказом от 01.09.2017 г. № 199-п 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг, которые может осуществлять муниципальное 

общеобразовательное казенное учреждение «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района за пределами основных общеобразовательных программ 

 
 обучение по дополнительным образовательным программам: изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом; 

  репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

 проведение различных кружков, студий по программам социально-педагогической, 

художественно-эстетической, естественнонаучной, эколого-биологической направленности;  

 проведение различных кружков и секций физкультурно-оздоровительной направленности;  

 подготовка детей к школе;  

 занятия в группах по программам интеллектуального развития для дошкольников;  

  занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по следующим 

образовательным областям: русский язык и литература, иностранные языки, математика, 

естествознание, социальные науки, физическая культура, искусство, технология и др.;  

 присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста в вечернее время, выходные и 

праздничные дни;  

 деятельность лагерей дневного пребывания;  

 прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;  

 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков;  

 создание секций по укреплению здоровья: аэробика, ритмика и др.;  

 дополнительное обучение в компьютерном классе и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

п. Олёкма                                                                                                  "___"________ 201   г. 

 

    Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района  на основании 

лицензии № ОД 5319_ выданной Министерством образования и науки Амурской области 

на срок с "24 "февраля 2016 г. и действующей бессрочно, в лице директора Курьяковой Елены 

Александровны, действующей  на основании Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 

                                                                                  (Ф.И.О.) 

паспорт серии _____________ номер ________, выдан 

_____________________________________________________________________________, 

проживающ___ по адресу: ______________________________________________________, 

далее  - "Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает свое  обучение 

по программе ______________________________________________________________ 

             (указать уровень, ступень образования, направленность основных 

___________________________________________________________________________ 

и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных  услуг,  

___________________________________________. 

форму реализации образовательной программы) 

    1.2.  Срок  обучения  в  соответствии  с учебным планом (индивидуальным 

графиком) составляет ________________________________. 

    1.3.   Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: 

___________________________________________________________________________. 

 

                           2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Зачислить   Заказчика,   выполнившего   установленные   Уставом 

Исполнителя условия приема, в ____________________________________________. 

                                    (наименование организации) 

    2.1.2.  Организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, 

предусмотренных  в  п.  1.1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги 

оказываются в соответствии с ______________________________________________ 

                                (государственным образовательным стандартом 

___________________________________________________________________________ 



(указать  реквизиты  документа) и/или  учебным  планом, годовым календарным 

__________________________________________________________________________. 

учебным  графиком  и расписанием занятий,  разрабатываемыми   Исполнителем) 

    2.1.3. Создать  Заказчику  необходимые  условия  для освоения выбранной 

образовательной программы. 

    2.1.4. После  прохождения  Заказчиком полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

           (указать документ государственного или иного образца) 

2.1.5. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

    4.1.  Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего 

Договора, составляет _____ (____________) рублей за ______________________. 

                                                       (указать период) 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

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. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее ______________ дней 

после подписания Акта оказанных услуг (Приложение N ___) путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя (вариант: путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя). 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

4.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 

"___"________ ___ г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе 

требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

7.4.1. Лицензия Исполнителя. 

7.4.2. Программа обучения по ___________________________________________. 

7.4.3. Акт оказанных услуг. 
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7.4.4. ________________________________________. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района 

676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября,11 

Тел: (416)567-83-70 

(МУ Управление финансов района (МОКУ «Олёкминская СОШ», л/с 03033027142)  

р/с 40204810300000000416 

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛ. г. Благовещенск 

ИНН  2828005040 

КПП  282801001         

БИК 041012001 

Электронный адрес: mousosh-olekma@yandex.ru 

 

 

Заказчик: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

               Исполнитель:                           Заказчик: 

 

    __Курьякова Е.А.__/________             ____________________/________ 

                                   М.П. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         АКТ 

приема-сдачи выполненных работ (оказание услуг) 

по платным дополнительным образовательным услугам 

по договору №   от « ___ »   _______201__ г. 

Акт составлен «   __   »                     201_ г. 

 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района» (в дальнейшем- 

Исполнитель) в лице директора Курьяковой Елены Александровны___________________  
                                               (должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной Стороны, и  ___Ф.И.О мать(отец), Ф.И.О 

ребенка______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
( в дальнейшем –Заказчик) и_____________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) (в 

дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  платные 

дополнительные образовательные услуги         _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                            ( наименование платной образовательной услуги) 

в количестве __ часов ( _____________________________ часов) в ________месяце 201__ года 

оказаны качественно, своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора №  ____ 

от «____»  ________________   201__г.  

      Стоимость одного часа оказания платных дополнительных образовательных услуг по договору 

составляет ___________________________________________________________ 

 

       Общая сумма за __________ месяц 201 _года , подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю за 

оказанные платные дополнительные образовательные услуги по  договору, составляет  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
                                                                                              ( сумма указывается прописью) 
      <*> Под часом в настоящем акте понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, 
предусмотренными государственными санитарными правилами и нормативами к образовательным  
учреждениям соответствующих типов и видов. 

 

Исполнитель                                             Заказчик                                    Потребитель муниципальное 

общеобразовательное казённое                                                   достигший 14- летнего                                      

учреждение «Олёкминская средняя  ________________________ возраста общеобразовательная школа»

 ( Ф.И.О.)  

 ____________________________ 
 ____________________________ 

ИНН 2828005040                                                   _____________________________ 
КПП 282801001 ( паспортные данные) 
  

Директор  __________________________ ____________________________ 

Тындинского района 

(полное наименование 
образовательного учреждения)- 



  (домашний адрес) (подпись) 
_____________Е.А. Курьякова                           
(подпись) __________________________ 
 (контактный телефон) 
   

               М.П.                                      ____________________(подпись)      
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