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ПРИНЯТО  

Советом учреждения Протокол от 

09.11.2020г.  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная   школа №4»   

г. Черногорска  

от 10.11.2020г. № 59/47                                    

    

  

  

ПОРЯДОК  

оказания платных образовательных услуг  
  

I. Общие положения  

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009г) «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г.  № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам».    

1.2. Порядок определяет последовательность оказания платных образовательных услуг.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:   

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

"исполнитель" – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4»,  предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям 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 дополнительными общеобразовательными программами;  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании по дополнительным общеобразовательным программам (далее - договор), 

заключаемым при приеме на обучение;  
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"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.  

1.4. 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 исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.5. Настоящий Порядок распространяется на МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4», далее – Исполнитель, которое оказывает заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации платные образовательные услуги (на договорной 

основе) по реализации дополнительных общеобразовательных программ, не включенных в 

перечень основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием.  

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет родителей (законных 

представителей обучающихся) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.   

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами  и 

условиями договора.  

1.9. 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.  

1.10. 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.  

1.11. Для организации платных образовательных услуг школе необходимо:  

• изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. С этой целью необходимо провести маркетинговые 

исследования (анкетирование, письменный и устный опрос, собеседование, собрание, 

изучение спроса на услугу);  
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• провести анализ материально-технической базы, принять соответствующие меры и 

создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и  безопасности здоровья обучающихся;  

• заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг (образец 

договора прилагается - Приложение № 1);  

• на основании заключенных договоров издать приказ об организации платных 

образовательных услуг, составить и утвердить: штатное расписание, учебный план, 

календарный учебный график, расписание работы групп, сметы затрат на проведение 

платных образовательных услуг;  

• заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг;  

• определить помещения, где будут проходить занятия;       

• назначить ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг.  

1.12. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка  

(образец заявления прилагается - Приложение № 2);   

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения:   

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;   

б) дата и место рождения ребёнка;   

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка;   

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);   

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.   

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося). С родителями (законными представителями) 

заключается договор на оказание платных образовательных услуг. На основании 

заключенных договоров издается приказ о зачислении в группы  платных образовательных 

услуг.   

1.13. Доход от указанной деятельности распределяется в определенной пропорции между 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» и педагогом. Педагог, оказывающий 

платную образовательную услугу, получает оплату труда согласно договора. Остальные 

средства школа реинвестирует в учреждение по своему усмотрению; в соответствии со 

сметой.   

1.14. Цена платных услуг устанавливается по соглашению сторон на основе сметы 

(калькуляции).  

Стоимость платных услуг состоит из:  

• расходов по оплате по гражданско-правовым договорам;  

• расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества;  

иных (объективных) расходов.  

1.15. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится только через 

учреждения банка.  
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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".  

2.3. Исполнитель обязан разместить информацию об оказываемых  платных 

образовательных услугах на официальном сайте школы и информационном стенде, 

содержащую следующие сведения:  

• наименование и место нахождения (юридический адрес) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;  

• Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»;  

• уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

• порядок оказания платных образовательных услуг;  

• стоимость платных образовательных услуг согласно смете и порядок её оплаты;  

образец договора об образовании  по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

• реализуемые дополнительные общеобразовательные  программы.  

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

а) полное наименование   исполнителя - юридического лица;    

б) место нахождения;  

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

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и  

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 дополнительной общеобразовательной программы, 

вида и (или) направленности); л) форма обучения;  
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м) сроки освоения дополнительной общеобразовательной  программы (продолжительность 

обучения);  

н)  порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика.  

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

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 

(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.  

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

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.  

  

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

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

не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания 

платных 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.  

3.3. 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.  

3.4. 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;  
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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.  

3.5. 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.  

3.6. 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) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеобразовательной программы   и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
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Приложение 1   

  

ДОГОВОР № __  
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам   

  
г.Черногорск                    "__________сентября  202    г.  

(место заключения договора)                 (дата заключения договора)  
Общеобразовательное учреждение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (в дальнейшем - Исполнитель) 

действующее на основании лицензии регистрационный  № Л035-01237-19/00256943 

   выданной  Министерством  образования и науки Республики  Хакасия    (наименование органа, выдавшего лицензию) на срок с «31» 

августа  2016г. до бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации  серия 19А01 № 000034, регистрационный № 1409, 

выданного Министерством образования и науки Республики Хакасия  на срок с «28» апреля  2005г. по «28» апреля 2027 г.  в лице 

директора школы Калагиной Марины Викторовны  действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и гражданин 

(ка)  
____________________________________________________________________________________  
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  
паспорт серия _______№_________ выдан ____________________________________________ действующий(ая) от своего имени, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и __________________________________________________________                                      
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего                  
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. №2300/1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г № 1441  настоящий договор о 

нижеследующем: I. Предмет Договора  
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить  

образовательную  услугу  по  дополнительной  общеобразовательной  программе              
____________________________________________________________________(наименование  дополнительной 

 общеобразовательной программы;  
_______________________очная____________форма обучения, вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального  

государственного  образовательного  стандарта  или федеральных  государственных требований в соответствии с  учебными  

планами, в том числе индивидуальными, и общеобразовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения общеобразовательной программы на момент подписания Договора составляет ______ месяцев. II. 

Права Исполнителя и Заказчика   
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора.  
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями ). Заказчик вправе:  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения общеобразовательной программы.  
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося   

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить  Обучающегося  приказом по школе на основании заявления Заказчика.  
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями ).  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом  I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся  предусмотренные выбранной общеобразовательной программой условия ее освоения.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора).  
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), в том  числе:  
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по общеобразовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.  

  
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты   

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося составляет ___________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ рублей.  
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  
4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца  через  учреждения  банка в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный  (период оплаты (ежемесячно, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате)  в  разделе  IX 

настоящего Договора. V. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося  для продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  или родителей (законных представителей) и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.  
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.  
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

общеобразовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги;  
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  
6.4.4. Расторгнуть Договор.  
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  
VII. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43
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8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации.  
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
  

  

  
IX. Адреса и реквизиты сторон  

 Исполнитель  Заказчик  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  ____________________________________ полное 

наименование общеобразовательного учреждения  фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Октябрьская, 82  ____________________________________  

(место нахождения)  (дата рождения)  
ИНН 1903013147   КПП 190301001  ____________________________________  

(банковские реквизиты)  (место нахождения/адрес места жительства)  
р/сч 03234643957150008000  ____________________________________  
 л/с 20806U69540 в ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка 

России г.Абакан 
(паспорт: серия, номер,  когда и кем выдан)  

БИК   049514001   ОКПО 39089915  ____________________________________  
ОКАТО 95415000000  (банковские реквизиты (при наличии), телефон)                
______________  /М.В.Калагина/    

_____________ /______________________/  
(подпись) М.П.  

  

  

(подпись)                  Фамилия И.О.  
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Приложение 2   

  
Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 4» г. Черногорска  Калагиной Марине 

Викторовне   

От  ______________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

Проживающей (его) по адресу:   
г. Черногорск _____________________________  
_________________________________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять моего сына (мою дочь) __________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
                                             Фамилия, Имя, Отчество ребенка (последнее – при наличии)  

Дата и место рождения ______________________________________________________________  в  группу для 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе (платная образовательная услуга) 

_____________________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной общеобразовательной программы)  
Форма обучения: _______________________________________________________       
                                                                     (очная, очно-заочная, заочная)  

Ф.И.О. родителей (законных представителей)  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
Дата  «___» __________________ 20___г.  
Тел. ______________________________  

Подпись ________________/ _________________________ Приказ о 

зачислении от «__» __________________ г.  № ___  

  
с Уставом школы; лицензией на осуществление образовательной деятельности; со свидетельством о 

государственной аккредитации; дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в школе; 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: Правилами приема детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношения 

между школой и (или) родителями несовершеннолетних учащихся, Порядком ознакомления с документами МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4», поступающих в неё лиц при приёме, Требованиями к одежде учащихся; 

Положением о Совете Учреждения, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, Порядком учета мнения совета обучающихся, родителей (законных представителей), 

представительских органов учащихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

учащихся и выборе меры дисциплинарного взыскания для учащихся, положением о формах обучения; 

распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной территории, 

соблюдением санитарных норм и правил, с документами, регламентирующими оказание платных образовательных 

услуг:   
1. Постановлением Правительства РФ от  15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»;  
2. Постановлением администрации г. Черногорска от 29.11.2011 г. №3315-п «Об утверждении Положения о 

порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц»;    
3. Порядком оказания платных образовательных услуг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

ознакомлен (а).  
Дата «__» _________ 20__г.  
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Подпись _______________/__________________________  
Выражаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего сына (дочери) 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в порядке, установленном федеральным законодательством (Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ).  Дата 

«___» ___________ 20__г. Подпись ______________/__________________________  


