
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А  
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: school  56@  krsnet  .  ru 

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
№ 01-05-598                                18.10.2018

г. Красноярск
Об организации дополнительных платных услуг

В  целях  реализации  запроса  родителей  (законных  представителей)  на
дополнительные  платные  образовательные  услуги,  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  №  706  от  15.08.2013
«Об  утверждении  Правил  оказания  образовательных  платных  услуг»,
Постановлением администрации горда  Красноярска  № 233  от  17.06.2011  «Об
утверждении  тарифов  на  платные  дополнительные  образовательные  услуги,
оказываемые  муниципальными  образовательными  учреждениями  города
Красноярска», Уставом МБОУ СШ № 56

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать  предоставление  в  МБОУ  СШ  №  56  платных  дополнительных

образовательных услуг с 17.11.2018.
2. Возложить ответственность за организацию  оказания платных дополнительных

образовательных услуг на Черемных О.Г., заведующую библиотекой.
2.1. Черемных О.Г. обеспечить:

 методическое сопровождение педагогов;
 соблюдение расписания и контроль качества проведения занятий;
 ведение табеля учета рабочего времени педагогов;
 своевременное  размещение  текущей  информации  на  стендах  и

официальном сайте школы;
 проведение  информационно-разъяснительной  работы  с  родителями

(законными представителями);
 исполнение  договоров  в  части  реализации  образовательной

программы;
 контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса,

соблюдением требований законодательства в части санитарных норм,
охраны труда, пропускного режима школы;

 взаимодействие  с  родителями   и  контроль  в  части  соблюдения
способов  доставки  ребенка  в  образовательное  учреждение  и  его
ухода из школы и наличия медицинских противопоказаний;

 изучение  удовлетворенности  качеством  предоставляемых  услуг,
анализ предложений и замечаний с целью улучшения организации
платных образовательных услуг.

2.2. Черемных О.Г. обеспечить организацию учета и контроля поступления
оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги.

3. Продлить действие  Положения о  порядке оказания платных образовательных
услуг  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Средняя школа № 56» ,утвержденного приказом № 01-05-697 от 09.11.2017.

mailto:school56@krsnet.ru


4. Продлить  действие   формы  заявления  на  зачисление  несовершеннолетних  в
группы  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  утвержденной
приказом № 01-05-697 от 09.11.2017.

5. Продлить  действие  формы  Договора  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг, утвержденной приказом № 01-05-697 от 09.11.2017.

6. Продлить действие Положения о порядке расходования средств от приносящей
доход деятельности МБОУ СШ № 56 утвержденного  приказом № 01-05-697 от
09.11.2017.

7. Утвердить  перечень  дополнительных  платных  образовательных  услуг
(Приложение № 1).

8. Утвердить смету доходов и расходов (Приложение № 2).
9. Утвердить штатное расписание (Приложение № 3).
10. Утвердить тарификационный список (Приложение № 4).
11.Утвердить  дополнительную  образовательную  Программу,  учебный  план

(хранится в кейсе ответственного лица). 
12. Утвердить  расписание  занятий  дополнительных  платных

образовательных услуг (Приложение № 5). 
13. Кадакиной А.С., Черемных О.Г. разместить на сайте школы документы

и локальные акты, утвержденные настоящим приказом, в срок до 27.10.2018.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Р. Волкова

С приказом ознакомлены и согласны:
ФИО Должность Подпись Дата

ознакомления 
Кадакина Анжелла Сергеевна учитель
Черемных Ольга Григорьевна Заведующий библиотекой



                                                              
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)
660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А  

тел.: (391) 224-35-86 е-mail: school  56@  krsnet  .  ru 
ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001

 РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ
решение педагогического совета
протокол № 8
от «31» августа 2017 

СОГЛАСОВАНО
председатель Управляющего Совета
________/ О.А. Шишкина/
протокол № 7
от  «23» октября 2017г 

Положение
о  порядке оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 56»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Законом  Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав

потребителей»;
• Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 г. N 51 –ФЗ;
• Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства

РФ от 15 августа 2013 г. N 706);
• Приказом  Минобрнауки  России  от  09.12.2013  г.  №  1315  "Об  утверждении  примерной

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

• «Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10».
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189;

• Постановления  Главного  государственного  врача  РФ  от  24.12.2015  №81  «О  внесении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 56» (далее - образовательное учреждение - ОУ).

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  оказания  платных  образовательных
услуг,  регулирует  отношения,  возникающие  между  заказчиком  и  исполнителем  при  оказании
платных образовательных услуг.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«Заказчик» -  родители  (законные  представители),  имеющие  намерение  заказать  либо
заказывающие  платные  образовательные  услуги  на  основании  договора  для  своих
несовершеннолетних детей;
«Потребитель» - несовершеннолетний, осваивающий образовательную программу, зачисленный
на  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)  в  группы  для  занятий  по
образовательным программам в соответствии с договором об оказании платных образовательных
услуг;
«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
56» предоставляющее платные образовательные услуги.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы 

___________ / Л.Р. Волкова/
Приказ № 01-05-697 
от «09» ноября 2017
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«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям
и  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг.
«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 образовательными программами
(частью образовательной программы).
«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.
«Академический час» - единица измерения объема занятий в ОУ. 

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. 

Исполнитель  предоставляет  платные  образовательные  услуги  в  целях  наиболее  полного
удовлетворения образовательных потребностей заказчика.

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставленных и предоставляемых Потребителю
образовательных услуг Исполнителем.

2. Организация платных образовательных услуг.
2.1. Платные  образовательные  услуги  предоставляются  на  основании  изучения

потребностей  среди  потенциальных  потребителей  услуг,  обучающихся,  родителей  (законных
представителей).

2.2. Для организации платных образовательных услуг образовательное учреждение создает
условия для предоставления платных образовательных услуг:

• с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, действующим
санитарным правилам и нормам;

• обеспечивает качественный кадровый ресурс;
• обеспечивает необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

2.3. С  каждым  Заказчиком  заключается  договор  на  оказание  платных  образовательных
услуг,  где содержится описание оказываемых услуг,  срок действия договора,  размер и условия
оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью  образовательной
программы) и условиями договора.

2.5. 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.

Предоставляемая Исполнителем информация может содержать следующие сведения:
• нормативно-правовые документы, локальные акты Исполнителя, касающиеся оказанию

платных образовательных услуг;
• полное наименование и место нахождения Исполнителя,  а  также сведения о наличии

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;

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

• перечень и стоимость платных образовательных услуг;
• порядок предоставления платных  образовательных услуг и требования к Потребителям

услуг, которые могут быть зачислены на занятия.



2.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
• Устав образовательной организации;
• лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса в ОУ;
• адрес и телефон Учредителя ОУ;
• настоящее Положение;
• учебный план на платные образовательные услуги;
• образовательные программы, по которым происходит обучение.

2.7. Размер  платы  за  оказание  платных  образовательных  услуг  устанавливается
Договором  на  оказание  платных  образовательных  услуг.  В  стоимость  услуг  закладывается
стоимость одного академического часа обучения, расходы по другим статьям, предусмотренные в
расчете. 

3.Договор об оказании платных образовательных услуг.

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства (указывается в

случае  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  пользу  обучающегося,  не  являющегося
заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя;
з) стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения  о  лицензии на  осуществление  образовательной деятельности  (наименование

лицензирующею органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных

образовательных услуг.
3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права всех сторон договора

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,  ограничивающие

права всех  сторон  договора  или  снижающие  уровень  предоставления  им  гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте МБОУ СШ № 56 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на дату заключения договора.

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
второй - у Заказчика.

3.5. Место  оказания  платных  образовательных  услуг  определяется  в  соответствии  с
расписанием занятий, утвержденным директором ОУ, в учебных классах.

3.6. Наполняемость  групп  для  занятий  определяется  в  соответствии  с  потребностью
заказчика и спецификой предоставляемой услуги.

4. Перечень платных образовательных услуг.
4.1. Образовательное  учреждение  оказывает  следующие  виды  и  формы  платных

образовательных услуг (образовательные, развивающие):
• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.
4.2. Исходя из запросов потенциальных потребителей платных образовательных услуг, при



наличии  соответствующих  условий,  перечень  платных  образовательных  услуг  может  быть
изменен.

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг.
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
• основные сотрудники общеобразовательного учреждения;
• сторонние специалисты.
5.2. Оплата  труда  работников  ОУ,  принятых  специалистов  осуществляется  на  основании

приказа руководителя ОУ и утвержденной сметы доходов и расходов по данной услуге.

6. Порядок получения и расходования денежных средств.
6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчика.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в

сроки, указанные в договоре.
6.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится безналичным

расчетом,  путем перечисления денежных средств  на  лицевой счет Исполнителя.  (Оплата  услуг
удостоверяется  Заказчиком  путём  предоставления  Исполнителю  документов,  подтверждающих
оплату).

6.4. Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  после
уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, по усмотрению Исполнителя
направляются на расходы, связанные с её уставной деятельностью, в том числе на оплату труда
работников,  на  развитие  учреждения,  оплату  работ  по  капитальному,  текущему  ремонту  и
содержанию здания, приобретение мебели, учебных пособий и т.д.

7. Прекращение договорных отношений.
7.1. По инициативе Заказчика договор, может быть расторгнут по следующим основаниям:

 обнаружены  недостатки  исполнения  договора,  и  они  не  устранены  в  установленный
договором срок;

 обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;

 Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг,  либо  во  время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в
срок.

6.1.1.Расторжение  договора  осуществляется  на  основании  письменного  заявления
Заказчика.

7.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующих случаях:

 Нарушение  Заказчиком  сроков  оплаты  платных  образовательных  услуг,  указанных  в
договоре. 

 Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг  вследствие  действий  (бездействия)  Потребителя  (непосещение  занятий,
недопустимое поведение на занятиях и т.д.).

8. Ответственность сторон.
8.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору

Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.



Директору  муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя школа № 56» 
Л.Р.Волковой 
Гр.____________________________________
_______________________________________
Адрес регистрации 
_______________________________________
_______________________________________
Адрес фактического проживания 
_______________________________________
_______________________________________
Контактные тел. _________________________
_______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять моего ребенка 
ФИО_________________________________________________________________________
в группу для получения платной дополнительной образовательной услуги 
развивающие занятия для детей дошкольного возраста по программе ____________________
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56».
Дата и место рождения ребенка ___________________________________________________
Фактический адрес проживания ребенка  ____________________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес регистрации ребенка _______________________________________________________

Настоящим  даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  и
персональных  данных  (ребенка)  Получателя  муниципальной  услуги  в  порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».  
                                                                                                            Подпись__________

С лицензией МБОУ СШ № 56 на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о  государственной  аккредитации  образовательного  учреждения,  дополнительными  образовательными
программами,  реализуемыми  образовательным  учреждением,  Положением  об  оказании  платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №
56»  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен.
                                                                                                            Подпись__________

С учебным планом, расписанием развивающих занятий, условиями их проведения, со стоимостью платной
услуги, порядком её оплаты ознакомлен.
                                                                                                            Подпись__________

           
«___»_____________20__г.   ____________________              _________________________

________________________
    (Дата)                               (Подпись)                                          (Ф.И.О. полностью)



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А  
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: school  56@  krsnet  .  ru 

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг

 муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа № 56»

  г. Красноярск                                                                          "____" ___________ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56» (далее - Исполнитель),

на  основании  лицензии  №  8283–л,  выданной  26.10.2015  Министерством  образования  Красноярского  края,
свидетельства  о  государственной  аккредитации  №4435,  выданного  09.11.2015  Министерством  образования
Красноярского  края на срок до 11.05.2024,  в  лице директора Волковой Людмилы Рудольфовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны,  и 

___________________________________________________________________________________  (далее – Заказчик)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской  Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ,   "О  защите
прав   потребителей",   а   также   Правилами  оказания  платных  образовательных   услуг,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 №706 (с изменениями и дополнениями), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель   предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   дополнительные  образовательные  услуги,

наименование  и  количество   которых    определено  в  приложении  №  1,   являющемся   неотъемлемой   частью
настоящего   договора. Срок  обучения  в   соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 22 недели.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.   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 Исполнителем.
2.2.  Обеспечить  для  проведения   занятий   помещения,   соответствующие  санитарным    и    гигиеническим
требованиям,    а       также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.  Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.

3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.  Своевременно извещать   директора  Исполнителя   об   уважительных  причинах  отсутствия  Потребителя  на
занятиях.
3.3. Незамедлительно сообщать директора Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.   Возмещать ущерб,  причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и
потребностям Потребителя.
3.8.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения)  освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.  Проинформировать  директора Исполнителя  при  зачислении в  группу об особенностях здоровья  Потребителя,
медицинских противопоказаниях, врачебных рекомендациях на основании представленных медицинских документов. 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в исполнении договора, если Заказчик, Потребитель в
период  его  действия  допускают  нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим
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договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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;
о  поведении Потребителя, его способностях в отношении обучения.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  на условиях
стопроцентной предоплаты за каждый месяц (в соответствии с количеством учебных дней в месяце). 
5.2. Стоимость услуги по договору составляет  143 рубля 40 копеек (сто сорок три рубля сорок копеек. 47,8*3=143,40)
за один учебный день без учета банковской комиссии за перевод денежных средств.
5.3.  Оплата производится не позднее первого занятия текущего месяца в безналичном порядке на индивидуальный
лицевой счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг подтверждается предоставлением  квитанции об оплате Исполнителю.
5.4. На оказание образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим договором, может  быть  составлена  смета.
Составление   такой    сметы  по  требованию  Потребителя  или  Исполнителя  обязательно.  В  этом  случае  смета
становится частью договора.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сторон, либо  в
соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон  договор
может   быть   расторгнут  по  основаниям,   предусмотренным   действующим   законодательством    Российской
Федерации.
6.3.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты
услуг по настоящему договору в течение 10 календарных дней с момента наступления срока оплаты.  
6.5.  Если  Потребитель  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и   законные   интересы   других
Потребителей   и    работников    Исполнителя,  расписание    занятий    или    препятствует     нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения договора, когда после
двух       предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым  со  дня
письменного  уведомления   Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   настоящему   договору
они   несут   ответственность, предусмотренную действующим  законодательством  и    законодательством о защите
прав   потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 28 апреля 2018г.
8.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую силу.

9. Реквизиты сторон

Исполнитель
муниципальное бюджетное  общеобразовательное

учреждение  «Средняя  школа № 56»
660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34А
Тел./факс 224-35-86
e-mail: school56@krsnet.ru
ИНН 2465040810
КПП246501001
ОГРН 1022402484433
л/сч 20196Щ49290
УФК по Красноярскому краю
р/с 40701810000003000432
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001

Директор ________   Л.Р. Волкова

Заказчик

                              (ФИО полностью)

Паспорт серия _________№___________________
Выдан: _____________________________________
___________________________________________
«______»______________________.
Адрес места жительства: ______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон:_________________________
___________/_____________________________/
      (подпись) (расшифровка)



Приложение 1
к  договору об оказании 

платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 56»
 

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,

групповая)

Наименование
программы (курса)

Количество часов
в неделю всего 

 Развивающие занятия для 
детей, не посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения. 

Групповая  —  не
более 10 человек

Дополнительная
образовательная
программа
«Дошколенок»

3 66

            
Исполнитель

муниципальное бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  школа № 56»

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34А
Тел./факс 224-35-86
e-mail: school56@krsnet.ru
ИНН 2465040810
КПП246501001
ОГРН 1022402484433
л/сч 20196Щ49290
УФК по Красноярскому краю
р/с 40701810000003000432
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001

Директор ________   Л.Р. Волкова

Заказчик

                                (ФИО полностью)

Паспорт серия _________№___________________
Выдан: _____________________________________
___________________________________________
«______»______________________.
Адрес места жительства: ______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Контактный телефон:_________________________

___________/_____________________________/
      (подпись) (расшифровка)


