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1. общие полоrlсения

l .l.Положение об организшlии деятельности по оказaшию дополнительньD( плат}tьD( услуг в

Мlтrиципальном общеобразовательном r{реждении <Тверская гимназия },,lb6> (далее Положение)

разработано в соответствии с:

- Федера.,тьньпr.r законом от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>:
-Правилами оказания платньж образовательньж услуг в сфере дошкольного и общего
образования, уtвержденными постzlновлением Правительства Российской Федерации от
l5.08.201з г, Ns706

- Граждапским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетrьп.t кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федераlии от 07.02.1992 Np 2300- 1 <О защите прав потребителей>;
- Законом РФ (Об основных гарантиях прав ребенко (в релакчия< от 03.12.2011 г. Ns 378-ФЗ.
22.1 1 .20l3 г.)
-Уставом м},ниципального общеобразовательного rФеждениJl <Тверская гимназия Nч6> (да.лее

Учреждение) в редакции 2015 года.
l .2.Настоящее Положение регла}rентирует правила оргalнизации допоJIнительных платных

уал}т в гимпазии. включм дополпительные платные образовательЕые услуги.
l.З.Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платньD( усл}т в гимназии. Понятия кпотребитель> и
(испоJIнитель) означают :

к потребитель> - организация или гражданин, имеющие наNrерение заказать, либо
заказывающие образовательные усл}.ги для себя или несовершенЕолетних граждан. либо
полr{ающие образовательные услуги лично;

(исполнитель) - гимназия, др)тие образовательные и (или) необразовательные учреждения и
оргaшизации, граждане, заlимающиес, индивидуatльной труловой педагогической или иной
деятельностью, оказывающие платные услуги в гимназии.

l .4.Гимназия предостiвляет платные услуги в цеJIях:
Наиболее полного удовлетворения образовательньrх и иньг< потребностей обучающихся.

населения. предприятий, учреждений и оргаlизаций;
- улучшения качества образовательного процесса в гимназии;
- привJIечения в бюджет гимнiвии дополнrтельньD( финансовьrх средств.
1.5. Гимназия оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при

условии:
- что такие услуги предусмо,грены Уставом гимнatзии;

наличия лицензии на соответствующий вид деятельЕости (если лицензия предусмотена
действ}тощим законодательством).



2. Условия предостдвления платных образовательныхус"rrуг

2.1 . Перечень платньD( образовательньп< услуг формируется Учреждением на основе
из)пrения з{lпросов родителей (законньп< представителей) и учащихся.

2.2. Информировапие об оказании платньD( образовательньтх услуг образовательное

учреждение осуществляет через родительские собрания, договора с родитеJulми (законньь,rи

представитеJIями), трудовые соглашения. кJIассные часы, производственные совещаниЯ, СОбРаНИе

1тудового коллектива, через размещение на стенде в месте фактического осуществления
образовательной деятельности :

1 ) наимеяование и место нalхождения (юридический адрес) исполнитеJIя. сведения о наЛИЧИИ

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственнОЙ
аккредитшIии с указанием регистрационного номера- срока действия и оргarна. IIх вьцtшшегО]

2) 1ровень и направленность реarлизуемьD( основных и допоJlнительных образовательньD(
програI\rм, формы и сроки их освоения;

З) перечень образовательньrх услуг. стоимость, которьtх вкJIючена в основную плату по
договору, и перечень образовательньгх услуг, оказьваемы с согласия потребителя. порядок их
предоставJIения;

4) стоимость образовательньD( услуг и порядок их оплаты; оплаты;
5) порядок приема и требования к обучающимся.

2.3. Учреждение и родитеJIи (законные представители) закJIючают договор на оказtшие
платIlьD( образовательпьrх услуг.

2.4. Платные образовательные услуги оказывzlются на условиях, определенньrх в договоре.
.Щоговор з{lключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у
ролителей (законньп< представителей).

2.5. В договоре должны быть отрФкены - права и ответственность заказчика (родителей или
зitконньD( представителей) и исполнителя (Учреждения).

2.6. Форма договора явJIяется приложением к данному положению.
2.7. Сбор средств! пол)даемых за предоставление платных образовательньп< услуг,

производится только через 1"rреждение банка.
2.8. При заключении договора родители (законные представители) должны быть

ознакомлены с настоящим Положением и другими нормативными aктtlпtи. определяющими
порядок и условия предостzlвленrlя платньD( образовательньгх услуг в Учреждении.

Перечень платных ус,туг

3. l . Гимназия оказывает на договорной основе след).ющие платные услуги В СфеРе
образования:

.Щеятельность гимназии пО оказанию платньD( дополнительньIх образовательньrх услуг. не

сопровождающаяся итоговой аттестшIией и вьцачей документов об образовании и (или)

квалификации, не подлежит лицензиров{lнию.
1.6. fIлатные дополнительпые образовательные услуги (если они предоставJUIются

обучающимся гимназии) не могут бьrгь оказ€шы взzl]\{ен или в раN{ках оснОВНОЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельности гимназии (в рамках основньпr образовательньrх прогрtll\.rм и гОСУДаРСТВеННЬD(

общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответств}тОЩеГО бЮДЖеТа.

|.7, отказ потребI.Iгеля (в данном слl^rае обуrающегося гимназии, его родителя или
законного представителя) от предлагаемьrх платньD( образовательных уСЛУГ Не МОЖеТ бЬПЬ

причиной рленьшения объема предостtlвJlяемьrх ему гимназией ocHoBHbIx образоваТеЛЬНЬIХ УСЛУГ.
1.8. Требования к оказанию плапlых образовательньп< услуг, в том числе К СОДеРЖаНИЮ

образовательньrх прогрall\4м, специальньD{ к}рсов, определяются по соглашениЮ СТОРОН И МОГ}"Т

быгь выше, чем предусмотрено государственными образовательньапи стандарт{lьrи.
1.9. Оказание дополнительньIх услуг не может наносить 1,1черб или }худшитЬ КаЧеСТВО

основной образовательной деятелъности гимназии.



3.1.1 .допо:пrительные образовательные уqпуги обrrающимся, не предусмотренные
соответствующими образовательными программalми и государственньп,lи обРаЗОВаТеЛЬНЫМИ

СТzlНДаРТtlJtlИ :

а) из1,.rение специilльньD( д-lсциплин сверх часов и сверх прогрalмм по даrной
дисциплине, предусмотреIrной уrебньпv планом.

б) репетиторство с обr{ающимися другого образовательного }п{реждения.
в) различные кlрсы:

-по 1тлубленному из)чению отдельньD( пред{етов.
-по подготовке к поступлению в уrебные зtведения.
-по из}п{ению иносlрlшItых языков.

г) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в

гимназию),
л) профессионаlльнаJl подготовка обуlающихся совместно с другими }чреждениями

(сотрудничество в образовательной деятельности в системе многоуровневого региональнОГО
комплекса непрерывного образования ((школа-колледж-вуз>).

З. l .2.развпвающие ус.туги:
а) различные крухки
б) создание студий, групп. работшощих по програLtма r дополнительного образования

(обучение живописи! графике, скульптуре. народным промыслам, изучение истории мировой

культуры),
г) усrryги по орг€lнизации дос}та детей
3. 1 .3.оздоровительные уqIryгп:
а) создание различньtх. спортивньD( секций. групп по укреплению здоровья.
3.1.4 соrrутствующие услуги (без личензии):

а) услуги по содержанию детей в группах продленного дlя (по желанию родителей
обуrающихся и при нfu,Iиrlии в гимназии бесплатньтх групп продлепного дня)i

б) информационные услуги мя всех участников образовательного процесса
гимназии: - использовilние библиотечньтх фондов: аудио-, видео-. продуктов. электронньrх баЗ

данньD(, электронного вари{tнта полнотекстовьD( баз данньпr;
- консультационнtц помощь при работе в Интернете (навигация по Интернету. поиск и

получеЕие информации с сайтов, услуги электронной почты, дистанционное образование):
- поиск и подготовка информации по запросу обr{ающихся и у{ителей
- техническzul консультация по вопросаN{ эксплуатации современньrх
информационно-коммуникативньD( технических средств и програN{много обеспечения;
- предостtlвJ]ение информации о состоянии рьпrка уlебной литературы. услуг в сфере

образования, KoнKypczrx, грантах и иньD( itкцил( финшrсовой поддержки обуtающихся и уlителей.
д) другие услуги. не запрещенные деЙств).rощим з{lконодательством.
З.2. Перечень платньIх услуг может рассматриваться и приниматься на Совете гимназии,

общем собрании тудового коллектива гимназии.

,l. Порядок оказания плдтных ус"'rуг

4.1. .Щля оказания платньD( услуг гимназия создает следующие необходимые условия:
- соответствие деЙствlтощим сilнитарным правилalJ\.r и HopмtlNl (СанПиН);
- соответствие требованиям по oxptlнe и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение:
- необходимое уlебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2. Ответственвые за организацию платной услуги проводят подготовительнlто работу.

включающую в себя изуrение спроса граждан на предоставJIяемую услугу. рекJIамную
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мерОприятия. Рабочий плilн подготовительного этzlпа согласуется с администацией гимназии.

4.3. В рекламн},ю деятельность обязательно вкJIючается доведение до потребителя (в том
числе путем размещения на сайте гимназии. на информационньD( стендах в гимназии) достоверной
ИНфОРмации об исполнителе и оказываемьtх платньж услугilх, обеспечивающей возможность их
правильного выбора.



Информация содержит следующие сведения:

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нЕlхождения, а также

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о

государственной аккредитации (для образоватепьньгх уреждений) с }казчшием

регистационного номера- срока действия и оргaша их вьцalвшего;
б) 1ровенЬ и н{lправленноСть реzrлизуемых основных и допоJ]нительньIх образовательных

програý{м! програмМ сопуrств},ющиХ услуг (если оЕи предусмотрены). формы и сроки их
освоения:

в) перечень платньD( усJryг, стоимость которьгх включена в основн},ю плату по

договору, и перечень дополнительньD( платньD( услуг. оказываемьD( с согласия
потребителя, порядок их предостЕвления;

г) стоимость платньD( усл}т, оказываемьIх за осIIовнУю платУ по договору, а также стоимость
платньD( услуг. оказываемых за дополнительную плату. и порядок их оплаты;

д) порядоК приема и требований к потребителям услуг (для потребителей
сопугств}.ющих услуг - при необходимости);

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информаuиЮ О HrTxl

ж) форма документа, вьцаваемого по окончtшии обуrения (для потребителей
образовательньп< услуг - при необходимости).

4.4. Исполнитель обязан также предостiвить дJIя ознакомления по требованию потРебИТеЛЯ:

а) Устаз гимназии;
б) лицензию на осуlцествлеIrие образоватеJIьIIой деятельности и другие ДОКУN,rеНТЫ,

реглalN,tентир}.ющие оргzlнизацию образовательного процесса в гимназии;
в) алрес и телефон )пiредителя гимназии.
4.5. !ирекгор гимназии на основ:lнии предложений oTBeTcTBeHHbD( JIиц издаеТ ПРИКаЗ Об

организации платньD( услуги в гимназии.
Приказом утверждается :

- порядок предост.rвления платЕьD( услуг (график. ржим работы);
- уrебная програJ\{ма, включающtц уrебный плшr;
- допоJIнительное штатное расписtlние.
- стоимость оплаты часа преподавателя.
4.6. В рабочем порядке директор гимн&tии может рассматривать и }тверждать:

_ список лиц. пол)п{ающих платн},ю услугу (список может дополняться. угочняться В течение

1"rебного периода);
- расписание занятий;
_при необходимости другие док}ъrенты ( должностные инструкции, расчеты СТОИМОСТИ

платной услуги, формы договоров и соглашений. дополнения и изменения к ним, РеКЛа}tНЫе
материtlлы! б}клеты и т.д.)
- JIьготы по оплате платной услlти,
- сметы доходов и расходов,
- ответственность лиц за организацию платньD{ услуг;
- cocтalв потребителей услуг;
- кадровьй состав (руководитель, преподаватель. группа преподавателей).

особые положеция:
- расчет (ка.лькуляuия) на одного потребителя, дlя определения цены услуги. составJIяется и

угверждается в соответствии с зtiконодательством оргilЕов местного саN.rоуправлеЕия;
- при подписании договора на комIIлекс услуг допускается округление общей стоимости по

договору до целых рублей.
4.7. Ответственные лица оформ:rяют договоры с потребитеJuIми на оказание платнОй

дополнительной образоватеrьной услуги и при необходимости платной сопlтствующей услуги.

.Щоговоры подписывztются директором гимназии.



исполнитель не впрirве оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в

отношении зtlкJIючения договора, кроме случаев. предусмотренньrх законом и иными
нормативными правовыми актами.

4.8. ,,Щоговор зtlкJIючается в письменной форме и содержит следl,ющие сведения:

а) наименование исполнитеJIя и место его нчlхождения (юридический адрес), в

д{lнном слгiае (гимназия);
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес

потребителя;
в) сроки оказания платных усл}т;
г) уровснЬ и направленнОсть ocHoBHbD(, дополнительньrх и иньD( програ,rм. перечень

(виды) платньо< услуг, их стоимость и порядок оплаты:
Д) другие необходимые сведения. связtlнные со спецификой окiвываемых платньD( услуг;
е) долrкность. фамилию. имя, отчество лица_ подписывающего договор от имени

исполЕителя. его подпись, а также подпись потребителя.
Примерная форма договора об оказании платньж допоJIнительньD( образовательНЫХ УСЛУГ

представлеЕа в Прuлоекенuч 1 к данному Положению.

ПрtluернМ форлла dozoBopa разрабоmана на основе Пршuерной форлtльt dozoBopa об оказанuu
fшаmных образовапельнь|х услу? в сфере обulеzо образованtlя, уmверэtdенный прuказом
Мuнuсmерсmва образованtм РФ оm l0. 0б. 03 z. Np 2991.

4.9. В период зalкJIючения договоров по просьбе потребителя исполнитеЛЬ ОбЯЗаН

предоставить для ознtlкомления :

а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы, прогрzlпrмы соп}тств},ющих услуг (если они

предусмотеЕы);
в) дополнительные образовательные прогрrlJrrмы, специ€lльные курсы. циклы

дисциплин и другrrе дополнительные образовательные усл}ти. сопугствующие усJryги.
оказываемые за плату только с согласия потребитеJIя; г) расчеты стоимости (или смету)
платной услуги;

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгОт, а ТКЖе ПеРеЧеНЬ

льгот! предоставJIяемых при оказании основных и дополнительньtх платньп уСЛуГ. В СОотвеТСТВИИ С

федеральными зtlкона}rи и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие отяосящиеся к договору и
соответствующей платной услуге сведений.

4.10.,Щоговор состalвJIяется в дв}х экземпJuIрах. один из KoTopbD( Еtlходится у исполнитеJUI.

другой - у потребителя.
4.1l. В случае. если платные услуги в гимназии оказываются другими образовательНЫМИ

и необразовательными 5пiреждениями и оргtшизациямиi гражданаJ\,tи. заним{lЮЩИМИСЯ

индивидуirльной труловой педагогической или иной деятельностью, то с ними заключается
договор об аренде или договор о сотудничестве в образовательной деятельности при налИЧИИ У
них следующих документов:

а) свидетельства о государственной регистрачии оргzlнизации или гражданина в
качестве индиви.ryального предпри}rимателя с указанием наименования
зарегистировalвшего их оргiша;

б) лицензию на оказываем),то в виде платной услуги деятельность
(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с

указанием регистационного номера_ срока действия и органа. его вьцавшегоi
в) свидетельства о государственной аккредитации (д'lя образовательных rФеждений) с

указанием регистрационного номерц срока действия и оргtlна, его вьцавшего.
4.12. Платные услуги оказываются потребитеrrям в свободное от образовательЕого процесса

время, в т.ч. в вьD(одные и праздничные дни.



4.13. Наполняемость групп для занятий опредеJUIется в соответствии с потребностью
потребителя, но не менее 5 человек и не более 25 в группе.

4.14. Продолжителъность зшIятllй устaшавливается от 30 минуг до 60 минут в зависимости от
возраста об1..rающихся и оказываемьrх услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию
платньD( услуг.

5. Кадровое обеспечецие оказания платных ус.ц/г

5.1. Дllя вьшолнениJI работ по оказанию платньD( услуг привлекаются как
основные работники гимназии. TitK и стороЕние специztлисты.

5.2. Отношения гимназии и специалистов. привлекаемьrх к оказанию платньD( уСЛУГ.
стоятся в соответствии с дополнительным KoHTptlKToM. договором подряда или договором на
окатlние возмездньD( услуг.

5.3. Оплата труда работников гимназии. сторонних специаJIистов осуществJlЯетСЯ В

соответствии с зtlкJIюченным договором и согласно 1твержденной смете расходОв ПО ПЛаТНЫМ

услугtlп.{.
5.4. Рабочее время привJIекаемьтх работников к оказанию платньD( усJrуг устанавливаеТСЯ В

соответствии с графиком работы. с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, TzlK и временем проведения занятий - от 30 до 60 минр).

6. Порядок получения и расходования денежпых средств

6.1. Платные услуги осуществJlяются за счет внебюджетных средств:

- средств родителей (законньтх представителей):
- средств д)угих потребителей услlт;
- благотворительньг< пожертвований.
6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки.

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платньD( услуг в договоре опреде]uется по
соглашеЕию между исполвителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой.

6.3. Оплата платных услуг производится безналичным пугем (на лицевой счет гимназии).
6.4. Оплата платньD( услуг может осуществJlяться за счет благотворительньrх поЖеРТВОВаНИЙ

или иньD( целевых посryплений.
6.5. Оплата платньгх услуг, оказываемьж другими учреждениями и орг{lнизациями, а

также граждalнilми. занимающимися индивидуальной тудовой деятельностью. может
производиться непосредственно этим исполнитеJIям услуг (безналичньпu путем).

6.6. Гимназия вправе снижать отдельЕым лицilм цены на платные услуги. освобоЖдаТЬ ОТ

уплаты полностью за счет других внебюджетньIх истоt{ников финансирования или за счет других
источнпков, предусмотренньrх законодательством.
.Щанные льготы определяются приказом гимн€lзии и оговаривЕlются в договоре между гимназией и
потребителем или в договоре о сотрудничестве в образовательноЙ деятельности.

6.7. Гимназия расходует средства. пол)ленЕые от оказания платньD( услуг. в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход расходуется на цеJIи развития гимназии:

- развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материа:tьной базы;
-выплаry заработной платы сотрудникtlм (в т.ч. рlтоводителю гимназии) - в размере 50 % от
полученньIх средств;
-другие цели.
6.8..Щоходы и расходы от оказания платньIх услуг в по.:пrом объеме ),rrитываются в Смете

доходов и расходов гимназии. Порядок расходования средств. полr{енньп за счет внебюджетньD(
источников, опредеJuIется действ}тощим зtконодательством.

6.9. Бухгаlггерия гимнaвии ведет учет поступления и использования средств от платньD(
услуг в соответствии с действуrощим законодательством. Учет платньп< услуг. оказываемьн
ГИМНаЗИеЙ СаI\,tостоятельно, и платньD( услуг по договору о сотрудничестве в образовательной
деятельности ведется раздельно.



7. Ответственность при оказании платных ус,цуг

7.1 . ИсполнитеJIь оказывает платные усл}ти в порядке и в сроки, определенные договором.
и в соответствии с его уставом (дrrя учреждений и организачий).

7.2. За неисполнение либо ненадлежацее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность. предусмотренн},ю договором и

законодательством Российской Федераlии.
7.3. При обнаружении Еедостатков оказанньгх платных усл}т. в том числе оказания Их Не В

полном объеме, потребитель впрtlве по своему выбору потебовать:
а) безвозмездного оказЕшия платньD( услуг. в том tшсле оказЕшия образовательньrХ УСЛУГ В

полном объеме в соответствии с обрчrзовательными прогрil}rмtlми. }-rебньп{и пЛаНаМИ И

договором;
б) соответствующего уIйеньшения стоимости оказанньIх платньD( усл}т;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньD( плаТНЬtХ

услуг своими сил{l}tи или третьими лицtl rи;
7.4. Потребитель впрzве расторгн}ть договор и поlребовать полного возмещения УбЫТКОВ,

если в устitновленный договором срок недостатки оказ!шньD( платньж услуг не устр{шены
исполнителем либо имеют существенный характер.

7.5. Если исполнитель своевременно не приступил к окtLзанию платньtх услуг илИ еСЛИ ВО

время окilзания платЕых услуг стitло очевидным. что оно не будет осуществлено в срок, а таКЖе В

слуIае просроtки ок:lзtlния таких услуг поlребитель вправе по своему выбору:
а) назначить испоJIнитеJIю новый срок. в течение которого исполнитель должен

приступить к оказalнию платньrх услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разуN{нуто цену и потребовать от

исполнителя возмещения понесенньD( расходов:
в) потребовать }ъ,tеньшения стоимости платньrх услуг:
г) расторгнуть договор.
7.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убьггков, [ричиненньD( еМУ В

связи с нарушением сроков начала и (или) оковчания оказания платньIх услуг. а также в СВЯЗИ С

недостатками оказ:шньD( платньD( услуг.
7.7. Контроль за соблюдением действуощего законодательства в части оказания платнЬD(

услуг осуществJuIют оргilны упрalвления образовшrием и другие оргtlны и оргtшизаши, на КОТОРЫе

в соответствии с зilкоЕilми и иными нормативными правовыми актами Российской ФеДеРаЦИИ
возложены контрольные функции.

7.8. Органы упр{lвления образованием впрtlве приостановить деятельность гимназии по
оказанию платньD( услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.

7.9. fIлатные образовательные усл}ти не могуг бьпь оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.



Приложение Nч1

ДОГОВОР Л9_
об оказании IuIатных доп(ь,lнптнrьных образовате-Jlьных Jaслуг

г. Тверь 20l г.

Муниципальное общеобразовательное уIреждение (Тверская гимнt!зия N9б) (в дfu,Iьнейшем -

Исполнитель) на основании лицензии серия 69Л0l N9 0000475. регистрациоtiный N9 7l от ]0.04.20l4r,.
выданной Министерством образования Тверской области, и свидетельства о государственной аккредЕтации
серия Д0l л9 00ool52. регистрационный N9 56 от 0з.12.20l4 г.. выданного Министерством образования

тверской области. в лице директора Скрипченко Татьяны Яковлевны, действlrощей на основании Устава с

одной стороrш, п
(Ф.И.О. и статус законного предст:lвителя цесовершеннолетнего - мать. отец. опекун. попечитель) (в

(Ф.и.о.дальнейшем - Заказчик) и
tlесовершеннолетнего. достиI,rхего 14-летнего возраста) (в дальнейшем - Потребитель). с другОй СТОРОrШ,

закJIючили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защrтге прав потребителей", а TaIoKe ПравIrлами оказания платных образовательных

услуг в сфере дошкольного и общего образования. утвержденными цостановлением Правшгельства Российской
Федераrши от 05.07.200l Л9 505 "Об утверждении Правил оказания платtшх образоватеrьных усJryг в сфеРе

образования" (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01,04.200З iФ l8l). настоящий

доtовор о нюкеслед},ющем,
l. Прелмет договора

Ис[олнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнlгrельные образовательЕЫе УСJryГИ
(_). Форма занятий дневнilrl, фупповая. L уlебньтх часов в неделю.

2. обязанности исполнителя
исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечI-rrь надJIежащее исполнение услуг. предусмоlренных разделом 1 наСТОЯЩеГО

договора. Дополни-тельrъlе образовательше усJryги оказываются в соответствии с 1вебным ПЛаНОМ.

расписаЕием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.обеспечить lulя проведения занятий пом€щения, соответствующие санитарным и гигItенll.Iескt{м
требованиям, а mюке оснащение. соответствующее обязательrшм нормам и правилам. пРельЯВJIЯеМЫМ К

образовательвому процессу.
2.3.Во время оказания дополЕительных образовательных ус,туг проявJlять уважение к лцчности Потребителя.
оберегать его от всех форм физического и психи.Iеского насилия. обеспечить условия укРеПЛеНИЯ
нравственноm, физического и психического здоровья. эмоционального благополучия Потребителя с rrеТОМ
его и HJtl.tB идуал ьн ы х особенностей.
2,4.Сохранrгь место за Потребrrтелем (в системе окаlываемых общеобразовательным учРеЖДеНИеМ
дополнительных образовательных усrryг) в случае его болезни. ;r€чеttия, карантина. oTIrycKa родштелей, КаНИКУЛ

и в других сл}цаlх проtIуска занятий по уважительным IIричинам.
3. обязsнности 3аказчика

3.1 .Своевременно вносить плаry за предоставленные услуги, указанные в разделе l настоящего договоРа.
3.2.При посryrшении Потребmеля в общеобразовательное учреждение и в процессе его обуlения своевремеННО
предоставJurть все необходимые документы, предусмотенные уставом общеобразовательного рреждения.
3.3.Незамедлшгельно сообщать руководителю Исполнlтгеля об rвменении контактного телефона и меСта
жительства.
З.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных приtlинах отсутствия Потребителя на занятиrIх.
З.5.По просьбе Исполrлr:геля пр!rходЕть дrя бесе,Фl при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя иJIи его отЕошению к поJrrlеЕию дополнительrшх образовательных усJryг.
З.6-Прявлять уважение к педагогам, адмивистрации и технt{ческому персонму Исполнrrгеля.
3,7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8.Обеспечить Потребите,rя за свой счет предметами. необходr.пrыми дш наJцежащего исполненця
Исполнителем обязательств по окiванию дополнительных образовательных услуг. в колиriестве,
соответствующем возрасry и потребностям Потребителя.
3.9.В сrryчае выявJIения заболевания Потребителя (по зашпочению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонiша Исполнителя) освободить Потребителя от занятюj и приriять меры по его
выздороыIению,

3,10. Дя договора с )ластием Потребителя. не достиIшего 14-летнего возраста. обеспечrгь
посещение потр€бrrелем заrятий согласно 1^rебному расписанию.

4. Обязанности Потребителя
Потреби-гель обязан:
4.1.Посещать занятия, указаЕные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задан}ilr по подготовке к заttятиям. даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3.Соблюдать учебную дисrшплину и общепринятые нормы поведеЕиrI. в частности. [роявJurть )rвакение к
педагогам, администации It Texншleckoмy персонаlry Исполнtтге,rя и шrугшr обlчающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.4.Бережно относиться к ип[уществу Исполнltrcля.



5, Права Исполните!T я, Заказчика, Потребите.,Iя
5.1.исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребитело в заключениl,t договора на новый срок по истечении

действия настоящего договора если Заказчшк. Потребпгель в период его действия догryскiши нарушения,

предусмотренные грiDкданским законодательством }t Еастоящим договором и д:lющие Исполяитело право в

односторонЕем Ilорядке отказаться от исполнениJI договора.
5.2.Заказчик вправе тебоsать от ИсполЕитеJur предосmвления информации:

-tlo вопросамj касающимся организации и обеспечения надIежащего исполнения усJryг, [редусмотеяных

разделом [ настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и персIIектив ее развитttя;
-об успеваемости. поведении, отЕошеflии Потебпт€ля к гlебе и его способностях в отношении обуrения по

отдельным предмsтам r{ебЕого плаЕа.
заказчик И Потреби-гель' надлежацlим образом исполнившие своп обязательства по Еастоящему договору,

имеют преимущеСтвенное право на закJlючение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего

договора.
5.З. Потребrrгел ь вправе:

-обращаться к работflикам исIIолнителя по всем вопросам деятельности образовательного rIрежд€ния:
-поJryчать полнуо и достоверную ияформачию об ouerTKe своих знаЕий tl критериях этой оцекки;
-пользоваться имуществом Исполнителя. необходимым для обеспечения образовательного процесса- во

время занятий' предусмотренныХ расписанием' 
6. Оплата усзtуг

6,l . Заказчик ежемесячЕо в рубллх ошIачивает усJryги, указаннь," " р-л"п" l настоящего договора. в сумме
740 руб. 00 коп. (Семьсот сорок рублей 00 копеек).
6.2. оrLпата IIроизводится до l0 числа текушего месяца в безналичном порядке на счет исполнителя в

казЕачействе.
Отлата усrryг улосmверяется Исполнителем квитанциеи оо оплате ой оDганизато Dч KvDcoB

7, Основания изменения и рlсторхсeвraя договора
7.1 .Условия, на которых заключен настоящий договор, моryт быть изменены либо по соглаШеНИЮ СТОРОН, ЛИбО В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерациц.
7.2.ПотебI{ге,'Iь, достигший l4-летнего возраста. впр:ве в любое время расторгнуrь настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнитеrпо фаrгически понесенных

расходов и усJryг, оказанньп до момеЕт откztза.
7.З.Настояций договор может быть расторгн)л по соглаrцению сторон. По инициатIде одвоЙ из стоРОН ДОГОВОР

MorKeT быть расторгЕут по основаниям. предусмотренным деЙств},Iощим законодательством Российской
Фелерачии.
7.4.Исполнитель вIIраве отказаться от исполненця договор4 если Заказчик нарушил сроки оплаты уС.ТУГ ПО

настояшему договору.
7.5. Если Потребитель своим поведеЕием систематически наруша€т права и законные иmереСы ДРУГ!D(

обrIающю(ся и работвиков Исполrп-rте,rя. расписание занягий или прешшствует нормаJlьному осущеСТВЛеНИЮ

образовательною процесса- Исполнитель вправе отказаться от исполнения договор4 когда после
пре.ryпреждений Потребитель не усцаниI укlванные наруцения.
,Щоговор считается расторгкутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потреб}rге,тя) Об

отказе от исполяения договора.
8. огветсгвенноgть за неисполtlенпе шлн ненадле}сащее llспоJrнение обязатgrьств по

нtстоящ€му договору
8.1. В сл}чае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему дОгОвОРУ

они нес)л ответственность. предусмотенЕую грiDкданским законодательством и законодательством о защите пРаВ
потребителей. на условиях. установленных этим законодательством.

9. Срок дейсгвня договора и другIiе усJtовия
9.1. Настоящий договор вступает в сltпу с <_>_ 20l г. и действует до ( ) __

9,2. ,Щоговор составлеЕ в дв),т экземплярах. имеющих равную юрцдllческую сlrлу.

l0. Адр€са, реквизиты и подписи сторон

20| г.

исполнumоlь:
МОУ <Тверская гш.rназия }a96)
l70l00 г. Тверь ул. Советская, д.l
инн 6905004556
кIIп 69500l00l
л/с 004.09.164.7 в [епартамеrле финансов
администраrц{ ц горола Твери

Дщекгор МОУ (Тверская гш,rназия JФ6>

Зцкаlччк:

Фио
)ф

адрес места жительства

Т. Я, Скригвенко

паспорт сериrl
выдан

коrrгактный телефон
подппсь




