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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

в МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждане 
кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Зако 
Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите г 
потребителей»; Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
образовании в Российской Федерации»; Ф едеральным Законом Российс 
Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци 
Ф едеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных образовательных ус 
в сфере дошкольного и общего образования, утвержденш 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 15.09.2013 г 
706; Приказом М инистерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 
утверждении примерной формы договора об оказании плат 
образовательных услуг в сфере общего образования»; Уста 
М униципального общеобразовательного учреждения «Болыпепаратс 
средняя общ еобразовательная школа» и иными нормативными акт 
Российской Ф едерации и Республики М арий Эл.

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организа 
платных дополнительных образовательных услуг (далее по тексту 
платные услуги) в муниципальном общ еобразовательном учрежде 
«Большепаратская средняя общ еобразовательная школа» Волжс! 
муниципального района Республики М арий Эл (именуемое далее IV 
«Больш епаратская СОШ »).

1.3. Настоящ ее Положение регулирует отношения, возникающие ме 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в IV 
«Большепаратская СОШ ».

1.4. Применяемые термины:
«заказчик» —  организация или гражданин, имеющие намере 

заказать, либо заказываю щие платные образовательные услуги для себя



несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные усх 
лично;

«исполнитель» —  М ОУ «Больш епаратская СОШ », др) 
образовательные и не образовательные учреждения и организации, гражд 
занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или и 
деятельностью, оказывающ ие платные услуги в М ОУ «Болынепаратс 
СОШ»;

«потребитель» - физическое лицо, осваивающее образователы 
программу;

«платные образовательные услуги» - осуществление образователь 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и 9или) юридичес 
лиц по договорам об образовании, заключаемыми при приеме на обуче 
(далее -  договор).

1.5. М ОУ «Больш епаратская СОШ » предоставляет платные услуг 
целях: наиболее полного удовлетворения образовательных и и  
потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений 
организаций: улучш ения качества образовательного процесса в IV 
«Больш епаратская СОШ ».

1.6. М ОУ «Больш епаратская СОШ » оказывает платные услуг] 
соответствии с настоящ им Положением при условии: наличия лицензии 
соответствующий вид - деятельности (если лицензия предусмотр 
действующим законодательством), что такие услуги предусмотрены Уста 
МОУ «Больш епаратская СОШ ».

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут б 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности IV 
«Больш епаратская СОШ », финансируемой за счет бюджетных ассигнова 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера1 

местных бюджетов, а также не должны приводить к ухудш ению уело 
обучения и воспитания обучающихся.

1.8. Отказ заказчика (в данном случае обучающегося IV 
«Больш епаратская СОШ », его родителей (законных представителей) 
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причи 
уменьш ения объема предоставляемых ему МОУ «Больш епаратская СС 
основных образовательных услуг.

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том ч* 
к содержанию образовательных программ, специальных кур 
определяются по соглашению сторон, при этом они должны быть вь 
предусмотренных государственными образовательными стандартами.

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб 
ухудшить качество основной образовательной деятельности У 
«Большепартская СОШ ».
1.11. До заключения договора школа предоставляет потребителю 
законным представителям) достоверную информацию о себе и оказывае! 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правилы- 
выбора, к числу которой относится:



• наименование и место нахождения (адрес) образователь 
организации, сведения о наличии лицензии на право веде 
образовательной деятельности и свидетельства о государствен 
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действк 
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнитель 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включен 
основную плату по договору, и перечень дополнитель 
образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядо] 
предоставления;

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плат) 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемы? 
дополнительную плату, и порядок их оплаты;

• порядок приема и требования к поступающим;

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Данная информация доводится в том числе путем размещения в удоб 
для обозрения месте в школе и на официальном сайте М 
«Больш епаратская СОШ ».

1.12. Деятельность школы по оказанию платных образовательных услуг 
сопровождающ аяся итоговой аттестацией и выдачей документов 
образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию.

2. Перечень платных услуг
2.1. М ОУ «Больш епаратская СОШ » вправе оказывать обучаю щ ими 

основании Устава М ОУ «Большепаратская СОШ » следую 1 

дополнительные платные образовательные услуги:
- изучение предметов, специальных дисциплин сверх часов и се 

программы, предусмотренных учебным планом по данному предмету;

- подготовка детей к школе;

-специальная подготовка к поступлению в средние и выс1 

профессиональные образовательные организации;

- проведение лекций, семинаров, курсов;

-предпрофессиональная подготовка обучающихся совместно 

предприятиями, учреждениями, организациями;

- организация учебных групп для обучения одаренных и способных детей.

3. Порядок оказании ллатных услуг



3.1. Для оказания платных услуг М ОУ «Больш епаратская СОИ 
создает следующие необходимые условия:

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН
-соответствие требованиям по охране и безопасности здоров 

потребителей услуг;
-качественное кадровое обеспечение;
-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной услуги провод 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан 
предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составлен 
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходим 
мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется 
администрацией М ОУ «Большепаратская СОШ ».

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение 
заказчика (в том числе путем размещения на информационных стенда> 
МОУ «Больш епаратская СОШ ») достоверной информации об исполнител» 
оказываемых платных услугах, обеспечивающ ей возможность 
правильного выбора.

Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) —  наименование и ме< 

нахождения, а также сведения о наличии лицензии (если это образователы 
деятельность), свидетельства о государственной аккредитации (, 
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, ср< 
действия и органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнитель? 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату 
договору;

г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчи 
сопутствующих услуг —  при необходимости);

д) перечень лиц, непосредственно оказывающ их платные услуп 
информацию о них;

е) порядок изменения и расторжения договора.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления 

требованию потребителя:
а) устав М ОУ «Больш епаратская СОШ»;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и дрз 

документы, регламентирую щ ие организацию образовательного процесс 
МОУ «Больш епаратская СОШ »;

в) адрес и телефон учредителя М ОУ «Больш епаратская СОШ ».
3.5. Директор М ОУ «Большепаратская СОШ » на основа 

предложений ответственных лиц издает приказ об организации конкрет 
платной услуги в М ОУ «Больш епаратская СОШ ». Приказом утверждаете:

-порядок предоставления платной услуги (график, режим работы):



-учебная программа, включающая учебный план;
-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавате; 

штатное расписание) и его функциональные обязанности;
-сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя 

определения цены услуг;
-состав заказчиков услуг;
-ответственность лиц за  организацию платной услуги; льготы по опл 

платной услуги.
3.6. В рабочем порядке Директор М ОУ «Больш епаратская СОШ » мо: 

рассматривать и утверждать:
-список лиц, получающ их платную услугу (список может дополнят 

уточняться в течение учебного периода);
-расписание занятий;
-при необходимости другие документы (должностные инструкь 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашег 
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и т.д.).

3.7. Директор М ОУ «Большепаратская СОШ » заключает договор: 
заказчиками на оказание платной дополнительной образовательной услуг 
при необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не впр 
оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отноше 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иш 
нормативными правовыми актами.

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следую] 
сведения:

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридичес 
адрес), в данном случае «МОУ «Большепаратская СОШ »»;

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефс 
адрес заказчика;

в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и и 

программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплать
д) другие необходимые сведения, связанные со специфк 

оказываемых платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающ его доге 

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
Примерная форма договора представлена в Приложении 1.
3.9. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполни 

обязан предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;
в) дополнительные образовательные программы, оказываются за п. 

только с согласия заказчика;
г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых наход 

у исполнителя, другой —  у заказчика;



3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное 
образовательного процесса время. М есто оказания платных ус.1 
определяется в соответствии с расписанием организации образовательн< 
процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для заняп 
определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не мене* 
человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий устанавливае 
от 30 минут до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся 
оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказан 
платных услуг.

4. Порядок получения и расходования денежных средств.
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средс 

-средств родителей (законных представителей).
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в поряд* 

в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных усл> 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчике 
соответствии с утвержденной сметой.

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем 
расчетный счет М ОУ «Большепаратская СОШ »).

4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредстве 
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируют 
МОУ «Больш епаратская СОШ » в соответствии со сметой расходов.

4.6. М ОУ «Большепаратская СОШ » по своему усмотрению расхо, 
средства, полученные от оказания платных услуг (в соответствии со см< 
доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели N 
«Больш епаратская СОШ »:

-развитие и соверш енствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю ]\ 

«Большепаратская СОШ »);
-другие цели.
4.7. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступление 

использования средств от платных услуг в соответствии с действую 
законодательством.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказани!
платных услуг.

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в с] 
определенные договором, и в соответствии с его уставом.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательст 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотре] 
договором и законодательством Российской Федерации.



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

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том чг 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствие 
образовательными программами, учебными планами и договором;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостап 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полг 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недоста 
оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо им 
существенный характер.

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию плат 
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидньгм, что 
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки заказчик вправе 
своему выбору:

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

б) потребовать уменьш ения стоимости платных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убыт 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконча 
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных плат 
услуг.

5.7. Контроль за соблгодением действующ его законодательства в ч< 
оказания платных услуг осуществляют органы управления образование 
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иш 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации возлож 
контрольные функции.

5.8. Органы управления образованием вправе приостаног 
деятельность М ОУ «Больш епаратская СОШ » по оказанию платных ус 
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.

5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вм< 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

5.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгну 
одностороннем порядке в следующих случаях:

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образователь 
программе (части образовательной программы) обязанностей 
добросовестному освоению такой образовательной программы (ч; 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;



в) установление нарушения порядка приема в осуществляю!] 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по в 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образователы 
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказа! 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездейст! 
обучающегося.

5.11. Директор школы несет персональную ответственность 
деятельность по осуществлению платных услуг.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются
-основные работники М ОУ «Больш епаратская СОШ »;
-посторонние специалисты.
6.2. Оплата труда работников М ОУ «Больш епаратская СО] 

специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключен! 
договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных ус 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительное 
занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий —  от 3( 
45 минут).

6.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных ус. 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с кото 
работник знакомится перед заключением договора.



Приложение 1 
к положению об оказании платных 
образовательных услуг, утвержденное 
приказом директора МОУ 
«Большепаратская СОШ» от 
« _ »___________2015 г. № ___ _

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

МОУ «Большепаратская СОШ» «____ »_________ 20_
место заклю чения договора дата  заклю чения договора

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большепаратская сре; 
общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республ 
Марий Эл (далее - Учреждение) на основании лицензии серия 12Л01 № 0000034, 
№ 438 от « 18 » октября 2012 г., выданной Министерством образовг 
Республики Марий Эл, и свидетельства о государственной аккредитации серия 12 
№ 0000184, рег. №286 от 21 марта 2014 г., выданного Министерством образован 
науки Республики Марий Эл, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в ; 
директора Гордеевой Валентины Федоровны, действующей на основании Уст 
и__________________________________________ _____________________________

(Ф. И. О и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ 
и именуемый в дальнейшем .«Заказчик», и

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
(в дальнейшем -  Потребитель), с другой стороны заключили настоящий догов' 

нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнитель 
образовательные услуги, наименование и количество которых определен 
приложении 1 к договору, являющемся неотъемлемой частью настояв 
договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, фо] 
проведения занятий и количество учебных часов).

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с 
учебный год. Стоимость платных образовательных услуг -  договорная, (согл; 
утвержденному прейскуранту).

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе:

индексировать родительскую плату в связи с инфляционш 
процессами, с предупреждением другой стороны за 10 дней;

-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспеч( 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Догов
2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельн 

образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об оц< 
своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться имуществом исполни]



необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время загог 
предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя.
3.1. Исполнитель обязан:

ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществлен 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитащ 
образовательными программами и другими документами, регламентирующ 
учреждение о осуществление образовательной деятельности, права и обязанш 
воспитанников;

организовать и обеспечить надлежащее предоставление образователь 
услуг предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занят! 
соответствии с утвержденной программой, расписанием занятий и учебным плаг

-  сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий 
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделе 
настоящего Договора);

принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги;
-  информировать родителей (законных представителей) по I 

необходимости, о личных достижениях воспитанников, занимающихся по дан 
программам;

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защш 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, ох 
жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
своевременно предоставлять все необходимые докуме 

предусмотренные уставом общеобразовательног о учреждения;
соблюдать требования учредительных документов, правила внутрен 

распорядка и иные локальные акты Исполнителя;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персо 

Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполните 

соответствии с законодательством РФ;
обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнител 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребне 
Потребителя;

- для договора с участием Потребителя, не достигшим 14-летнего возр 
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию;

-  своевременно сообщать об отсутствии Потребителя;
своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающе 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в разм 
в порядке, определенных настоящим Договором, а также предоетш 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Потребитель обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагс 

общеобразовательного учреждения;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведен 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техничес



персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их чест 
достоинство;

- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты.

4.1. Стоимость услуги составляет___________________ руб. из расчете
одно занятие в месяц. Увеличение стоимости образовательных услуг пс 
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимс 
указанных услуг с учётоъГ уровня инфляции, предусмотренного основш 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый го; 
плановый период.

4.2. Оплата за оказанные услуги производиться не позднее 20 чи 
каждого месяца на счет МОУ «Больш епаратская СОШ ».

5. Изменение условий и расторжение договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измен 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действуки 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядк 

инициативе Исполнителем в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- если ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию плат 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездейст 
Обучающегося;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчике 

обстоятельствам не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидг 
Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Дого: 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

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

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Доге 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательн 
программами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по св' 
выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовател] 

услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказа] 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнар; 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или : 
существенный отступления от условий Договора; отказаться от исполн



Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в ________
недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем.

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

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполни 
должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закон 
оказание платной образовательной услуги;

- поручить оказать платную образовательную услугу третьим лица> 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходе

- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен 

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

7. Сроки действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонам 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информш 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на ; 
заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной у.с; 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания прика: 
зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об оконча 
обучения или отчислении Обучающегося.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каж 
из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменена 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениям 
Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Потребитель, д 
ший 14-летнего во

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Большепаратская средняя 
общеобразовательная шщкола» 
Волжского муниципального района 
Республики Марий Эл 
ИНН/КПП 1201002874/120101001,
БИК 048860001

Фамилия милия

имя, отчество 
Паспортные данные

имя, отчество 
Паспортные данные _

р/с 40701810400001000071 ГРКЦ НБ 
РЕСП. МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ Г. 
ЙОШКАР-ОЛА
Адрес: 425016, Республика Марий Эл, 
Волжский р-н, с.Новые Параты,

Адрес места жительства, 
контактный телефон:

Адрес места жите 
контактный телефон:

---------------------------------



ул. Коммунистическая, д. 102 
Телефон: 6-50-46
Директор МОУ «Большепаратская СОШ» 

В.Ф.Гордеева
/

Подпись расшифровка Подпись расшифр

М.П.
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