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2017
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
дополнительных

образовательных

услуг

с

использованием

имущества,

переданного в оперативное управление бюджетному учреждению (далее Учреждение).
1.2.Положение разработано в соответствии:
1.2.1. Гражданским

Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изменениями и дополнениями, вступ.
в силу с 01.10.2014).
1.2.2. Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
1.2.3. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014).
1.2.4. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
05.05.2014) "О защите прав потребителей") с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2014)
1.2.5 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и

общего

образования,

утверждёнными

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706.
1.2.6. Распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 30.10.2013 N 2524-р
1.2.7. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, СанктПетербурга.
1.2.8. Уставом Учреждения.
1.3. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги,
предусмотренные

соответствующими

образовательными

программами

не
и

государственными образовательными стандартами.
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1.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным
документом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок указанной платы
определяется настоящим Положением.
Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную
его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
они созданы, и соответствуют указанным целям.
Осуществление указанной деятельности учреждениям допускается, если это не
противоречит законодательству.
1.5.

Основными

целями

предоставления

платных

дополнительных

образовательных услуг является:
1.5.1.

Наиболее

полное

удовлетворение

образовательных

потребностей

обучающихся, населения, организаций, предприятий и учреждений.
1.5.2. Развитие индивидуальных способностей и интересов обучающихся.
1.5.3. Улучшение качества, развития и совершенствования услуг.
1.5.4. Укрепления материально-технической базы Учреждения в целом.
1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.6. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися, родителями
(законными представителями) на предоставление платных дополнительных
образовательных услуг регламентируется договором, который

не должен

противоречить действующему законодательству и учитывать права и интересы
обеих сторон.
1.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб

образовательной деятельности,

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. Дополнительные
платные образовательные услуги определяются на учебный год (с сентября по
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май) и

зависят от запросов обучающихся, их родителей (законных

представителей).
1.8.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

оказываются

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в
свободных от занятий помещениях.
1.9. Тарифы на услуги определяются Учреждением самостоятельно в
соответствии с настоящим Положением. Прейскурант тарифов утверждается
директором и вывешивается на информационном стенде и на сайте Учреждения.
1.10. Положение принимается на Совете Учреждения и утверждается приказом
директора Учреждения.
2. Перечень дополнительных платных услуг
2.1.

К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением

относятся:
2.1.1. Образовательные и развивающие услуги:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом по математике, физике,
истории, химии, информатике, литературе, биологии, обществознанию,
английскому

языку

(по

согласованию

с

родителями

(законными

представителями);
- углубленное изучение дисциплин, обучающимися другого образовательного
учреждения (по согласованию с родителями (законными представителями);
- различные курсы по подготовке и поступлению в

учебное заведение, по

изучению иностранных языков, повышения квалификации;
- различные кружки: Обучение игре на музыкальном инструменте, Постановка
голоса (Программа утверждена к реализации на педагогическом совете
30.08.2017).
- создание групп по подготовке детей к школе - Музыкально-эстетическое
воспитание, Время музыки (синтезатор), Музыкальный английский (1-ый и 2-ой
год обучения), Подготовка к школе, (Программы утверждена к реализации на
педагогическом совете 30.08.2017).
2.1.2. Дополнительные услуги педагога-психолога Учреждения;
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2.1.3. Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством и
предусмотренные уставом Учреждения.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, представляемым
Учреждением, не относятся:
2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
п/группы при реализации основных общеобразовательных программ.
2.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ повышенного
уровня и направленности (классами) с углубленным изучением отдельных
предметов, дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их
статусом.
2.2.3. Факультативные, индивидуальные групповые занятия, репетиторство,
курсы по выбору за счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных
программах.
2.2.4. Платными услугами не могут быть
неуспевающими и

дополнительные

занятия с

прохождение промежуточной аттестации при реализации

образовательных программ в форме экстерната.
3. Организация платных образовательных услуг
3.1. Для организации платных дополнительных услуг Учреждениям
необходимо:
3.1.1. Изучить спрос о дополнительных образовательных услугах и
определить предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.2. Создать условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, с учётом требований по охране труда и безопасности
здоровья обучающихся.
3.1.3. Закрепить в уставе право

Учреждения оказывать платные

дополнительные услуги.
3.1.4. Получить лицензию на ведение образовательной деятельности.
Статья 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
образовании в Российской Федерации"
3.1.5.

Утвердить

тематические

планы

и

программы,

графики,

предоставления платных образовательных услуг. Составить и утвердить смету
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доходов и расходов, на основании которой устанавливаются размеры оплаты за
услуги. Утвердить штатное расписание и должностные инструкции работников.
3.1.6. Заключить срочные трудовые договора с работниками Учреждения,
принимающими

участие

в

организации

платных

дополнительных

образовательных услуг. Для оказания платных дополнительных услуг могут
привлекаться как специалисты данного Учреждения,

так и специалисты из

других учреждений.
3.1.7. Заключить срочные договора на оказание платных дополнительных
образовательных услуг

с потребителями данных услуг по форме согласно

Приложению 1. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
3.1.7.1.

Наименование

образовательного

учреждения

(далее

-

Исполнитель) и место его нахождения (юридический адрес).
3.1.7.2. Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон родителей (законных
представителей) обучающегося (далее Потребитель).
3.1.7.3. Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.7.4.

Уровень

и

направленность

образовательных программ, перечень (виды)

дополнительных

платных

образовательных услуг, их

стоимость и порядок услуги.
3.1.7.5. Права, обязанности, ответственности сторон.
3.1.7.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг.
3.1.7.7. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего
договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
Договор подписывается в двух экземплярах, один экземпляр находится у
Исполнителя, другой – у Потребителя. Изменение существенных условий
договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг может
быть оформлено в виде дополнительного соглашения к договору.
3.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
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3.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с образовательными
программами и условиями договора

об оказании платных дополнительных

образовательных услуг.
4. Информация
о платных дополнительных образовательных услугах
4.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить родителям
(законным представителям) информацию (удобные для обозрения стенды,
уголки,

через

Интернет)

об

Исполнителе

и

оказываемых

платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
4.2. Учреждение обязано довести до сведения родителей (законных
представителей) информацию, содержащую следующие сведения:
4.2.1. Наименование, место нахождения Исполнителя, а также сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдававшего.
4.2.2.

Уровень

и

направленность

реализуемых

основных

и

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения.
4.2.3. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Потребителя и порядок их предоставления.
4.2.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату и порядок их оплаты.
4.2.5. Порядок приёма и требования к поступающим.
4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Потребителя:
4.3.1. Устав Учреждения.
4.3.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
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4.3.3. Адрес, телефон, адрес электронной почты Учредителя Учреждения,
отдела образования Администрации Фрунзенского района.
4.3.4. Образцы договоров на

оказание платных дополнительных

образовательных услуг.
4.3.5.

Основные

и

дополнительные

образовательные

программы,

стоимость образовательных услуг, которые включаются в основную плату по
договору.
4.3.6. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных услуг в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано

сообщать Потребителю, по его просьбе, другие

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения
4.4. Информация доводится до Потребителя на русском языке.
4.5. Учреждение обязано соблюдать установленный им учебный план,
согласованный с Учредителем и расписание занятий.
4.6. Директор Учреждения обязан (не менее двух раз в год) предоставлять
Управляющему совету Учреждения и отделу образования Администрации
Фрунзенского района отчет о доходах и расходовании средств, полученных
Учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
5. Ответсвенность исполнителя и потребителя
5.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором и Уставом Учреждения.
5.2. За неисполнение и (или) ненадлежащие исполнения обязательств по
договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ
5.3. При обнаружении недостатков оказанных Учреждением при оказании
платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме,
предусмотренных

образовательными

программами

и

учебными

панами

Потребитель вправе потребовать:
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5.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания

образовательных

услуг

в

полном

объёме,

предусмотренном

образовательными программами, учебным планом и договором.
5.3.2.

Соответствующего

уменьшения

стоимости

оказанных

образовательных услуг.
5.3.3. Возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков,
оказанных образовательных услуг своими силами или третьим лицом.
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный срок недостатки оказанных
образовательных услуг не будут устранены Исполнителем.
5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
образовательных услуг, а также в случае просрочки оказанных образовательных
услуг Потребитель вправе потребовать по своему выбору:
5.5.1. Назначить

Исполнителю

новый

срок, в

течение

которого

Исполнитель должен приступить к оказанию услуг.
5.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов.
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости услуг.
5.5.4. Расторгнуть договор.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
принесённых ему в связи с нарушением срока начала или окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
5.7. Потребитель, получающий платные дополнительные услуги обязан:
5.7.1. Оплатить в полном объеме стоимость оказанных

платных

дополнительных образовательных услуг в сроки, указанные в договоре.
5.7.2. Выполнять иные обязательства, оговоренные в договоре.
5.8. Директор Учреждения
действующих

нормативных

несет ответственность

документов

в

сфере

за соблюдение

оказания

платных

дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных
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дополнительных образовательных услуг в Учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.

6. Порядок расходования средств
6.1. Расходование средств осуществляется следующим образом:
6.1.1.На формирование фонда оплаты труда (Далее – ФОТ) (с учётом
начислений на выплаты по оплате труда 30,2%): 70%
6.1.2. Формирование ФОТ осуществляется в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным руководителем Учреждения.
6.1.3. ФОТ состоит из:
- Фонд должностных окладов (Далее – ФДО) – формируется в соответствии
со штатным расписанием по итогам тарификации.
- Фонд надбавок и доплат (ФНД) – формируется в пределах полученных
доходов и состоит из:
- доплат педагогов
- доплат административно управленческого персонала;
- доплат младшего обслуживающего персонала
- на развитие сети платных услуг.
Доплата устанавливается в процентах, рассчитанных в соответствии
со сметой.
- Фонд резерва по выплатам отпускных (Далее – ФРО) – формируется в
соответствии с трудовым законодательством и составляет 16%
Оплат больничных листов 2,5%
6.1.4. На содержание

и развитие

материально-технической базы

учреждения, а также на иные цели, связанные с осуществлением деятельности
учреждения: 30% от поступивших доходов.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются
педагогическим советом в августе.
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7.2. Вносить предложения в педагогический совет школы по изменениям и
дополнениям настоящего Положения могут: Совет образовательного
учреждения, Родительский комитет школы, члены Педагогического совета.
Настоящее положение обсуждено и принято на заседании педагогического
Совета школы (Протокол от 30.08.2017 № 1).
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Приложение №1
Договор об оказании платных
образовательных услуг по программе «_________________________________»
Санкт-Петербург

«____»_________________ 201 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением
предметов музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Школа «Музыка»,
действующее на основании лицензии № 101, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 20 января 2012 года (бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный №512, выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с
07.03.2014 по 16.01.2025 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Товпич Ирины Олеговны, действующего на
основании
Устава,
Приказа
№5
по
отделу
образования
Фрунзенского
района
от
13.02.2004
года
и
________________________________________________________________________________________
(ф. и. о. 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)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на
обучение), именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных общеобразовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
дополнительные
образовательные
услуги,
оказываемые
____________________________________________________________ (в дальнейшем «Обучающийся») по обучению по программе:
(фамилия,

№
п/п

Наименование

имя Обучающегося)

Форма проведения
занятий

Количество учебных часов
в неделю

в год

График проведения
занятий

Стоимость в месяц

Количество
месяцев

1

1.2. После прохождения обучения по данной программе получение документа об образовании не предусмотрено.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
Уставом
Исполнителя
условия
приема,
в
______________________________________ .
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Школой «Музыка».
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Один раз в месяц информировать родителей о личных достижениях ребенка в процессе обучения.
2.6. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам (на основании соответствующих документов и заявления родителя (лица, его заменяющего).
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогическим нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора и предоставлять квитанцию и
копию преподавателю ________________________________________________________не позднее второго занятия текущего месяца.
3.2. Извещать организатора платных образовательных услуг Школы «Музыка» Куликову Александру Андреевну или/и своего преподавателя
______________________________________________________об изменении контактного телефона, места жительства, об уважительных
причинах отсутствия ребенка на занятиях или о прекращении посещения занятий. Также информацию можно оставлять на автоответчике по
телефону 417-2995 или по электронной почте tov_ru@mail.ru . После пропущенных занятий узнавать домашнее задание и выполнять его со
своим ребенком.
3.3. Обеспечить детей предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Школой «Музыка» обязательств по развитию ребенка и
контролировать выполнение домашних заданий.
3.4. По просьбе педагогов и администрации Школы «Музыка» приходить для беседы при наличии претензий Школы «Музыка» к
поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5.Соблюдать правила посещения детьми образовательных учреждений (не опаздывать, верхнюю одежду сдавать в гардероб, иметь
сменную обувь и др.).
3.6. В целях обеспечения безопасности обучающихся настоятельно убедить детей в необходимости ожидания родителей (лиц их
заменяющих) в вестибюле, категорически запретить выход ребенка из школы без родителей (законных представителей).
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3.7. За 10 минут до окончания занятий родители (законные представители) __________________________________________________
ФИО , степень родства совершеннолетних представителей

__________________________________________________________
ФИО , степень родства совершеннолетних представителей

__________________________________________________________
ФИО , степень родства совершеннолетних представителей

обязаны находиться в вестибюле Школы «Музыка» и не доверять встречу ребенка неназванным выше лицам.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы «Музыка».
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Бережно относиться к имуществу Школы «Музыка», возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы «Музыка»,
в
соответствии с законодательством РФ. Запретить детям приносить на занятия колющие, режущие, пожароопасные и другие предметы,
мешающие образовательному процессу; находиться на территории школы с домашними животными.
3.12 . Передвижение и парковка личных транспортных средств на территории Школы «Музыка» запрещены.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителями Школы «Музыка». После пропуска занятий необходимо узнать
домашнее задание и выполнить его.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Школы «Музыка».
5. Права Сторон.
5.1. Исполнитель вправе:
- изменять график и помещения для представления образовательных услуг в случае производственной необходимости с предупреждением
другой стороны;
- производить замену занятий или педагога для предоставления образовательных услуг в случае болезни основного педагога;
- осуществлять перевод ребенка из одной группы в другую в связи с необходимостью обучать детей в группах одинакового уровня развития
музыкальных способностей; начинать занятия по мере комплектования группы до 80% численности;
- расторгнуть настоящий договор в связи с профессиональной непригодностью Обучающегося.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, оценке знаний, умений и навыков, критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, в том числе с предложениями и
замечаниями к организатору платных услуг Куликовой А.А., директору Школы «Музыка» (тел. 417-2995, tov_ru@mail.ru, книга
предложений находится на вахте).
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
- принимать в порядке, установленном распорядительным актом ОУ, участие в социально-культурных, оздоровительных, просветительских
и других мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
6.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора составляет _______ (____________________________) рублей за
___________________ (указать период).
6.2 Оплата производится ежемесячно в срок до второго занятия в текущем месяце на счет, указанный в п.9 настоящего договора по
квитанции, выданной преподавателем.
6.3. Стоимость обучения по данному договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 календарных дней) ежемесячно. Все
занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам,
на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся, оплачивающихся полностью.
6.4. Оплата производится по квитанции с последующим представлением квитанции (ее копии или скан-копии) преподавателю с отметкой
оплаты не позднее даты, указанной в п. 6.2.
6.5. Оплата фиксированная. В случае пропуска Обучающимся двух или более недель по болезни, Заказчик имеет право на перерасчет
оплаченных услуг только при условии своевременного сообщения об этом (в первый день пропуска) и с последующим представлением
подтверждающих документов (медицинской справки), личного заявления.
6.6. 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.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8 . Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «__ » _________ 201__ г.

8. Заключительные положения

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 2-х 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.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 8 с углубленным изучением
предметов
музыкального
цикла
«Музыка»
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
192288, Санкт-Петербург, ул. Малая
Бухарестская, д.5, кор.1, лит.А
Банк Северо-Западное ГУ Банка
России г. Санкт-Петербург
Сч.40601810200003000000
л/с 0661164
ИНН 7816166282
КПП 781601001
ОКАТО 40296565000
ОГРН 1027807997051
ОКПО 02086840
БИК 044030001
Директор школы:

Заказчик

Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста

ФИО _____________________

ФИО _____________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

паспортные данные:
№____________________

паспортные данные:
№____________________

Выдан:
«
» _____________ 20__г.

Выдан:
«____» ___________20__г.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Адрес: __________________________
__________________________
телефон дом.______________________
телефон моб. ________________________
e-mail _________________

___________________ И.О. Товпич
подпись_________________

С Уставом школы «Музыка», лицензией, программой обучения и Правилами предоставления платных образовательных услуг
ознакомлен(а):__________________ _________________________________________.
Мною получен второй экземпляр данного договора __________ _________________ «________» ________________201____г
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