
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020                                       г.Тамбов                                                № 487 

 
 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы и на основании 

протоколов педагогического совета от 29.12.2020 №7, школьного 

управляющего совета от 28.12.2020 № 3, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить и вывести из обращения  01 января 2021 года  «Положение 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» от 31.08.2016 № 296. 

2. Утвердить и ввести в действие 01 января 2021 года «Положение об 

оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» от 31.12.2020 №487, согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора О.В.Кораблину. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Рассмотрено на заседании: 

Педагогического совета  

протокол от 29.12.2020  № 7, 

школьного управляющего совета 

протокол от 28.12.2020 № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом от 30.12.2020 № 487 

Директор МАОУ СОШ № 31 

О.В.Ухватова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

1 Общие положения 

1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (далее-Положение) 

разработано для обеспечения уставной деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа      № 31» (далее-Организация) в части 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

образовательной организацией в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

носят дополнительный характер по отношению к основным 

образовательным программам и государственным стандартам.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований. Средства, полученные 

Организацией при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: 

добровольности, доступности, планируемости и контролируемости.  

1.6. Платные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам (Заказчикам) на договорной основе, предполагают 

использование имущества Организации по оказанию услуг дополнительно к 

основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по утверждѐнному 

перечню услуг.  



 
 

1.7. Организация обязана обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

1.8. Выполнение требований данного Положения является 

обязательным для всех сотрудников Организации.  

1.9. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных 

пунктов Положения проходят согласование на заседании школьного 

управляющего совета и утверждаются приказом директора Организации.  

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам откосятся: 

обучение по дополнительным образовательным программам сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

изучение учебных предметов по образовательным областям сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья учащихся: общефизическая подготовка; коррекция развития детей;  

подготовка к школе (адаптация детей к условиям школьной жизни (до 

поступления н школу); 

различные кружки: обучение танцам, хореографии; 

оказание комплекса дополнительных образовательных услуг в режиме 

работы (группы полного дня). 

2.2. Осуществление приносящей доход деятельности: аренда 

помещений Организации. 

3. Порядок предоставления льгот 

3.1. Организация самостоятельно определяет перечень льготных 

категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

3.2. Управляющий совет школы может определить перечень категорий 

потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

4.1. Для организации платных образовательных услуг Организация:  

- проводит изучение спроса и контингента обучающихся;  

- проводит анализ материально-технической базы образовательной 

организации; 

- создаѐт условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности 

здоровья обучающихся; 

- создаѐт условия для составления и реализации педагогами рабочих 

программ платных дополнительных образовательных услуг.   



 
 

Согласование рабочих программ платных образовательных услуг, 

учебный план утверждаются на педагогическом совете Организации на 

текущий учебный год. 

4.2. Директором Организации определяется должностное лицо 

курирующее работу по оказанию платных образовательных услуг в 

обязанности которого входит координация деятельности педагогических 

работников и работников бухгалтерии по данному направлению: 

4.2.1. Составление штатного расписания по платным 

дополнительным образовательным услугам. Для выполнения работ по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Организации, так и специалисты 

со стороны. 

4.2.2. Представляет на утверждение директору Организации План 

финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных услуг, 

разработанный бухгалтерией. 

4.2.3. В течении учебного года обеспечивает следующий порядок 

оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

Издание приказа «Об оказании платных услуг на учебный год», где 

утверждается: учебный план и календарные графики, учебные 

программы, расписание занятий, количество и списочный состав групп, 

состав преподавателей, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг. 

Издание приказов в течении учебного года в случаях обоснованного 

изменения календарных графиков, расписания занятий, количества и 

списочный состав групп, состава преподавателей, обеспечивающих 

оказание платных образовательных услуг. 

Для внесения изменений в приказ «Об оказании платных услуг» 

педагогом, реализующим платную образовательную услугу на имя 

должностного лица, курирующего работу Организации по оказанию 

платных образовательных услуг, направляется служебная записка с 

указанием причины и оснований вносимых изменений не позднее 20 

числа текущего месяца за истекший период.  

Сведения о присутствии на занятии обучающихся зачисленных в 

группу для получения выбранной платной образовательной услуги 

фиксируются педагогом, реализующим платную образовательную услугу 

в табеле посещения занятий. Два раза в месяц 20 числа и в последний 

день текущего месяца табель передаѐтся в бухгалтерию. 

Наполняемость групп платных дополнительных образовательных 

услуг в зависимости от количества подданных заявлений (приложение 

№1) и специфики организации занятий, составлять от 6 до 25 человек. 

Переукомплектованние групп может осуществляться в течение всего 

учебного года. 

Продолжительность одного занятия устанавливается от 30 до 45 

минут в зависимости от возраста обучающегося и специфики 

реализуемой платной дополнительной образовательной программы. 



 
 

4.2.4. Обеспечивает оформление договора с Заказчиком (родителем, 

законным представителем) на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение № 2). 

4.2.4. Обеспечивает оформление трудовых отношений (договоров 

возмездного оказания услуг или дополнительных соглашений к 

действующим договорам) с сотрудниками, принимающими участие в 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

4.2.5. Организует мониторинг и оценку качества платных 

дополнительных образовательных услуг, которые выявляются в процессе 

анкетирования, бесед, опросов. 

4.2.5. Обеспечивает доступность для всех участников образовательных 

отношений (родители, учащиеся, педагоги) следующей информации о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- наименование и местонахождения учреждения (организации), 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего. 

- утверждѐнный перечень платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их 

предоставления.  

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.  

- образец договора оказания платных дополнительных образовательных 

услуг.  

- информацию по требованию Заказчика в соответствии с 

законодательством и другие относящиеся к договору и соответствующей 

платной дополнительной образовательной услуге сведения. 

4.3. Для расчѐта стоимости платной образовательной услуги 

Организация предоставляет на согласование с администрацией города 

Тамбова, комитетом образования, комитетом по экономике калькуляцию 

цены платной дополнительной услуги. 

Стоимость платных дополнительных услуг утверждается 

постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области.  

5. Порядок заключения договора 

5.1. Организация обязана заключить договор с Заказчиком на оказание 

выбранной Заказчиком услуги из утверждѐнного перечня услуг, она не 

вправе оказать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ.  

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме  



 
 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному 

расчѐту в сроки, определѐнные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг.  

5.5. При безналичном расчѐте Заказчик предъявляет квитанцию 

платѐжного поручения с отметкой банка педагогу, реализующему платную 

образовательную услугу.  

5.6. Бухгалтерия Организации ведѐт учѐт и отчѐтность по платным 

образовательным услугам, составляет требуемую отчѐтность для 

представления еѐ директору Организации на утверждение.  

5.7. Денежные средства поступают на счѐт Организации и расходуются 

согласно учреждѐнной директором смете.  

5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

5.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещѐнной на официальном сайте (https://school31.68edu.ru ) 

Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.  

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определѐнные 

договором.  

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренном 

общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

6.4. 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.  

https://school31.68edu.ru/


 
 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесѐнных 

расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинѐнных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.  

6.7. 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 по общеобразовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой общеобразовательной программы (части 

общеобразовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приѐма в Организацию, 

повлѐкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 

2-х месяцев;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося.  

7. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг, поступлением и расходованием полученных от них 

средств 

7.1. Организация ведет статистический и бухгалтерский учѐт и 

отчѐтность раздельно по основной деятельности и дополнительным 

платным услугам и предоставляет соответствующую отчѐтность в 

установленном законодательством порядке.  

7.2. Средства, полученные от платных образовательных услуг на 

основании утвержденных директором Организации смет, распределяются 

следующим образом:  

- на вознаграждение педагогов, административного, технического и 

обслуживающего персонала (участвующих в организации и проведении 

данных услуг);  



 
 

- на приобретение основных средств  и материалов; 

- на оплату затратов Организации.  

7.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, производится через учреждение 

банка. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 

7.4. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно.  

7.5. Оплата труда педагогических работников осуществляется согласно 

табеля посещаемости потребителей платной дополнительной 

образовательной услуги, непосредственно задействованных в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, определяется в 

зависимости от фактически выполненного объема работ (количества 

отработанных человеко-часов) по 20 число отчетного месяца. Выплаты 

осуществляются ежемесячно – два раза в месяц 25 числа текущего месяца 

(аванс) и 10 числа следующего за расчетным месяцем в процентном 

соотношении в соответствии с заключенным трудовыми договорами или 

соглашениями. 

7.6. Контроль за использованием средств и выполнением сметы 

расходов осуществляется Наблюдательным советом школы. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, могут быть разрешены:  

а) по согласованию сторон;  

б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

  
  



 
 

Приложение №1 

к положению 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 

Заявление на получение платной образовательной услуги 

 
Директору МАОУ СОШ № 31 

О.В. Ухватовой  

 
________________________________ 

(ф.и.о. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу 
____________________________________ 

(улица, дом, квартира) 

 

Телефоны: 

Домашний___________________________ 

Рабочий_____________________________ 

Мобильный__________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребѐнка, 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения) 

В группу для получения образовательной платной услуги 

_______________ _______________________________ 
(название услуги) 

Прошу проинформировать меня о принятом решении 

__________________________________________________________________ 
(лично, по телефону, по электронной почте, почтовым отправлением) 

 

С уставом школы и локальными актами ознакомлена (а) 

________________ 
(подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных, а также 

персональных данных моего ребѐнка в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 

«О персональных данных».  

________________ 
(подпись) 

 

Дата ____________                                                 Подпись_________________ 

 

 
 
 

 



 
 

Приложение №2 

к положению 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 

Договор №___ 

о реализации платной образовательной услуге 

г. Тамбов                                                                           "___" _________________ г. 
(место заключения договора)                                                                         (дата заключения договора)  

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №31» (далее - образовательная организация) _________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования) 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «25» сентября 

2014 года N17/169, выданной Управлением образования и науки Тамбовской области, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ухватовой Ольги 

Владимировны действующего на основании Устава, утверждѐнного Постановлением _ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

администрации города Тамбова от 27.12.2012 № 10486 (с изменениями) _____________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________, 
(телефон Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

проживающего по адресу______________________________________________ 
(место нахождения или место жительства Заказчика) 

и _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка, класс) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

II.  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную 

образовательную услугу, по программе________________________________________ 
(наименование платной дополнительной образовательной программы, услуги) 

в_________________________________________________________________________ 
(форма обучения: очно-заочно) 

за пределами федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, календарными графиками Исполнителя. 

1.2. Срок освоения платной дополнительной образовательной программы 

____________________________________________на момент подписания Договора 

составляет_________________________________________________________. 
(продолжительность обучения в соответствии с календарным графиком) 

1.3. После освоения Обучающимся платной дополнительной образовательной 

программы аттестация не проводится документ об образовании и (или) о квалификации 

или документ об обучении не выдается  

 

 

 



 
 

II. Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения занятий. 

 2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения 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. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения платных дополнительных 

образовательных программ; 

 2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве 

__________________________________________________________________ 
(категория Обучающегося) 

 2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются за пределами федерального государственного 

образовательного стандарта, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

 2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной платной 

образовательной программой условия ее освоения; 

 2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

III Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ________________________ рублей, т.к. количество часов по 

графику проведения учебных занятий на ______________ гг. составляет __________ 

часов, а стоимость одного часа – ________ рублей, определенная постановлением 

администрации города Тамбова 

https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100


 
 

_____________________________________________________________. Оплата услуг 

удостоверяется квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. В случае 

болезни обучающегося и наличия оправдательного документа Заказчика производится 

перерасчет оплаты в следующем месяце. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

(https://school31.68edu.ru/) на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени, определѐнный календарным графиком на 

освоение платной дополнительной образовательной программы в течении учебного года. 

7.3. Настоящий Договор составлен в __ 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4501
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


 
 

 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель   Заказчик   Обучающийся 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» 

 

   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество ) 

  Заполняется в случае, если на момент 
заключения договора лицо, зачисляемое 

на обучение, достигло 

четырнадцатилетнего возраста. 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 392003 г. Тамбов,  

ул. Социалистическая, 5 

  (дата рождения)   (дата рождения) 

(место нахождения)   (место нахождения/адрес места 

жительства) 

 (адрес места жительства) 

 

ИНН 6832024621 

КПП 682901001 

   

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

  

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

(банковские реквизиты) 

 

Ухватова О.В. 

   

 

(телефон) 

   

 

(телефон) 

(подпись)    

 

(подпись) 

   

 

(подпись) 

М.П.        

Отметка о получении экземпляра Заказчиком: ____________________________________ 

Дата: ___________20 ___ г. 

 

Подпись ___________________________ 

 

Отметка о получении экземпляра Обучающимся: 

____________________________________ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись ___________________________ 

 

 

 


