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1. Общие положенпя
1,1, Порядок об оказании платных образовательных услуг (далее - Порядок) в

МУНИЦИПTПЬЕОМ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНоМ учреждении <Средняя школа Ns 66>
(далее - пrкола) разработан в соответствии со ст. 50 Гражданского кодексарФ, ФедератlЬного закона от 2g.|2.20T2 г. м27з-Фз (об образованйи в
Российской , Федерации> и ПостановлениrI Прави:гельства Российской
Федерации от 15.08.2013 г J\Ь7Oб, угвердившего правила оказания платных
образовательных усJryг является документом, регламентирующим правила
оргаЕизации IIJIатных образовательных услуг (далее - платные услуги) в
школе, Закона РФ (о защите прав потребrz.гелей>>.

1,2, lШкола предоставJUIет гIлатные услуги в целях наиболее полного
удовлетвореЕшI образовательных потребностей населениrI и детей,
IIроживаюш{их на территории города Ярославля.

1,3, Шкода окilзывает платные услуги в соответствии с настоящим Порядком и на
основании:
О ЛИЦеНЗИИ На ОСУЩеСТВЛеНИе образовательной деятельности м 118/14 отl 1, 0б,20 1 4 Г,, ВЫДаННОй ДеПаРТаМеIIтом образования Ярославской области,

на срок - бессрочно;
о Устава школы (п.2.а)"

1,4, ffополнl,тгельные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ (О защите прав
потребителей> окtвываtотся только с согласиrI их получателя.

2. Порядок оказания шлатшых услуг2.1. Щля оказаЕиlI платных услуг в школе необходимо:
о создать уоловИlI для их проведениlI в соответствии с действующимисанитарнып{и нормаN,rи и правилами;
е ОбеСПеЧИТЬ КаДРОВЫй СОСТаВ и оформить договоры возмездного окiвания

услуг (выполнения работ);
о издать прикilз руководIтгеJUI учреждения об организации платных услуг в

учреждении;
, оформить договор с родителями (законными цредставителями) на

оказание платных услуг,2.2, lL[кода мояtет предоýтаЕля'ь льготу на платные услуги
пда;rообесшечешцып,{ и п,rнOгOдетЕым семьям на основании
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подтверждающих документов в размере 20 оА за счет уменьшениrI
материilJIьного обеспечениlI этой услуги3. Порядок получепия п расходовапшя средств3,1' Платные услуги В соответстtsии a .rо.rurrовлениеМ Правительства РФ от07.03.1995 Ns 2з9 (о мерах по упорядочению государственного

реryлировани,I цен>) не входят в перечень услуг, цены на которые
реryлирУются на государственноМ уровIIе или уровне Ьубъекга РФ.з,2, {оходы от оказаниrI IIпатных услуг полностью инвестируются в школу.Суммы превышени,I доходов над расходами используются на основании
ИНСТРУКЦИИ МИНфИНа СССР от 12.06.198I }lb120 (о 

"ор"Й ";""Б;;;;;использованияи }чета внебюджетных средств, а также отчетности по ним)).3,3, Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, поJýленные отокiваЕиrl платЕых услуг' В соответствии с пФхд: Еа развитие исовершеЕствование образовательного процесса, развитие материаJIьно-технической базы учреждениrI, текущий ремонт зданиrI, матери€lJIьноепоощрение сотрудников.
з,4, Оплата за платные услуги производится в безна.rrичной форме, средствазачисJUIются Еа внебюджетный счет школы на основании квитанции.3.5. Передача ЕrLпичных денег лицам, непосредственно окilзывающим платные

услуги, иш{ другим лицам запрещается.
з,6, Учет IIJIатных услуг бухга.гlтериrl школы ведет в соответствии с действующимзаконодательством.

Щиректор школы



,.Щоговор,

возмезд*ХФг0 Фказания услуг (выполнеЕия работ)

2015 г.г. Ярославль

Мунициirальное обтдеобразовательное учреждение кСредЕяlI школа,I\b бб),

именуемое в да,чънейшrем <<Заказчик>>, в лице дирекtора шкоJIы Чернецовой

Светланы Борисовrrы, дсй*тву}ФщеI0 на основании Устава, с одной стороны, и |р,

имеЕуемый в да,льнейшем <Исполнитель), с другой стороны, закJIючили настоящий

договор о нижеследующем,

1. Г{р*дметдФгФвФра
1.1, Заказ.еик ,r*ру.ruй, а Исгtолнитель обязуется выполнить работы / оказать

услуги ш(} riредоставлению платных образовательных услуг.
|.2. Срок окtLзаниjI Услуг с

2. 1Трава и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2"1"1. Ок;-rатитЬ ИсгgолнителlrО Еыполненные работы / оказанные услуги,

I]одтЕерх{денЕые табедепд IтФсеIцениJI кружков детьми в сроки, определенные

ш" 3,2, настФяtцего дOговора"
2.2. Заказчик иN{еет праtsо:

2.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых

услуг, но вмешIиваясь в деятельность Исполнителя,
работ / оказываемых

2.2,2. ИсrтользоЕать персOнаJIьные данные для функционировани,I
0иOтФмь{ закЕзчик&. фиtэансоЕс-экономической деятельности

дсйствут*ш{им закФýФдательФтвом РФ.
2.3. Иополнитель обязан:
z.3"1. Выполнить работы / оказать услуги с надлежащим качеством в полном объеме

Е срок, указанный в tT. 1.2. настоящего договора,
2.з.2. Сообщить Заказчику персонаJIьные данные для начислениlI и выплаты

вознаграiкдения за сказанные услуги, предусмотренные настоящим

договOрФеt, а имежно: фамилиЕо, имя, отчество, Д&ТУ, месяц и год рождения,
gвед*FlрL{ Ф &{f;сте lIрФ}mива,i{ия, регистрации, паспортные данные (серия, номер,

к*&{ и кФгда *rчдu*); регистращионный номер в Пенсионном фонде РФ, номер

лиiдевог0 счета в банке (при его наличии),

3. Стоимость работ /услуг и порядок расчетов
з.1. ОбтдаЯ 0упdма, ilоддежiаШu" *йоurе йсполнителю, за выполненные работы /

составляет

до

информационной
в соответствие с

Фкжываамые услуги
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з.2. Выплата за оказаннне платные образовательныс услуги производится
единовременнО по окончании срока окваниrI платныХ образовательных услуг
не шозднее одного месяца со дЕя окончаниlI их оказаниrI.

з-з. Сумма вознаграждениlI за окztзанные услуги не входит в расчет среднего
заработка.

4. Срок действия дOговора
4.1. Щоговор вступает в сиду с N,IOMеHTa подписания его Сторонами и действует до

выполнения обязательстts, предусмотренных настоящим договором.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземпдярах, имеющих одинаковую

юридическую силу по одному экземпляру каждой стороЕе.
5.2. Все вопросы и разногласIбI, возникtlющие между Сторонами по настоящему

дсговорУ илИ В овязИ с ним, р€Lзрешаются гIутем переговоров между
Сторонами, а шри невозможности дости)кениrI согласиlI . в суде.

б. Адреса стороц
Заказчuк:

муниципilJIьное общеобразовательное

учреждение кСред}шя школа J\b 66>

Адрес: 1500З0, горOд Ярославль,
Суздалъское шоссе, д. 15

Банковские реквизиты:
инн 76аlа|45зб
кпп 7б0401001
Счет: 4070 1 8 1 027888З00000 1

департамеrrг финансов мэрии города
Ярославля (средrrяя школа JФ 66, л.с.
803.03 "074.5) в Отделение Ярославль
Бик 04788в001
октмс 78701000
Контактные телефоны:

руководитель (приемная) 44-66-65 ;

главный бухгаlrгер 45 -59 -61

Алрес:
Паспортные данные:

Регистрационный номер в Пенсионном

фонде РФ Ns

Номер лицевого
(картсчет, клад)

.Щиректор

м.п.

С.Б. Чернецова

исполнumель:

сериrI

код , выдан
J\b

дата рождениrI

инн
банке

Подпись



.Щоговор
об оказ*нни ýлатных образовательных услуг

г. Ярославль 20 г.

МунициПzlJIьное общеобразовательНое учрежДение <СРедняЯ школа J\ъ 66> (в
Да,ПЬНеЙШеМ - ИСПОЛнитель) на осIIовании лицензии М 118/14 от 11.06.2014 г.,
выданной департаментоп{ образования Ярославской области, на срок - бессрочно, в
лице директора Чернецовой Светланы Борисовны, действующего на основании
устава Исполнителя, с одной стороны, и

фамилия, им,I, отчество и статус з€жошIого цродстtlвитеJIfl Irесовершеннолетнего
(В ДаЛЬНеЙШеМ - ЗаКаЗЧИК), ДеЙСтвующий в иЕтересах несоверIценнолетнего(ей)

(фампrия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - обучающийся), с другой стороны, закJIючили в соответствии с
ГражданСким кодексоМ Российской Федерации, Законами Российской Федерации
<Об образованЕи> и <о защите прав потребителей>, а также Правилами ока:}аниjI
IuIатных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правrтгельства
Российской Федерации (об угверждении Правил ока:}аниrI IIлатных
образовательньD( услуг> от 15.08.2013 Jt7Oб, Положением (о цредостЕlвленииLцатных образовательных услугD, утвержденного прикЕlзом по школе J\Ъ 0з-0з/68 от
29,09,2015 г,, ЕастоящИй договОр о ни)кеследующем: Платные образовательные
услуги Ее могJд быть оказаЕы вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществлrIется за счет бюджетных ассигнований рrвличного\ровшL Средства, поJýпIенные исполнителем при ок€}зании таких платных
образовательньгх услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти усJryги.

программам

]. обяз*нности Исrrолнктелfi
исполнrтгель обязан:

]-1. Организовать и обеспечить надлежащее
рitзделом 1 настоящего договора.

испоJIнение услуг, предусмотренных
Платные образовательные услуги

окzвываются в соответствии с 1чебным ппаном, расписанием образовательной
деятельЕости, разработанными и утвержденными ИсполнЕгелем.

]":, обеспечlд:гь дJUI проведеншI образовательной деятельности помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим цrебованиям, а также



оснаттIение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
прсдъявJUIемым к образовательному процессу. Исполнитель несет полную
ответственностЬ за жизнЬ И здоровье Об)"lающегося во BpeMrI
образовательного процесса.

2,з, Во время окulзаниll платных образовательных услуг проявJIять увiDкение к
личности Потребителя, оберогать его от всех форм физического и
психологиIIеского насилиlI, обеспечить условиlI укрепления нравственного,
физическогО и психоЛогического здоровья, эмоционiшьного благополlлrия
Потреби:геJUI с )четоМ его индиВидуаJIьных особенностей.

2,4" Сохрани:гь место за Потребителем (в системе оказываемых ппатных
образовательных услуг) в сл)цае его болезни, лечениrI, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случiшх пропуска по ув€Dкительным причинам.

2,5, Уведомить Заказчика о целесообразности окttзаниrl Потребителю платных
образовательных услуг в объеме, цредусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствИе егО индивиду€Lпьных особенностей, делilющих
невозможным или педагогически н9целесообразным окi}зание данных услуг.2,6, Исполнr,rгель обязан сообщить Заказчику по его просьбе другие, относящиеся
к договору и соответствующей платной образовательной услуге сведения.

3.
-аJ.l.

обязахлности Заказчика
своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделах 1, 5 настоящего договора.

з.2. Извещать Исполнителя об уважительных пршIинtlх отсугствия
на образовательной деятсльности.

Потреби:геля

3,з, Проявлягь увiDкение к педагогам, админисц)ации и техническому персоналу
исполнrателя.

з,5, Обеспечrтгь Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежаrцего исполнениrI Исполнr,rгелем обязательств по оказанию IuIатных
образовательных услуг, В количестве, соответствующем возрасту и
потребн остям Потребителя.

1| з.6. В случае вьUIвленИII заболеВания Обl^rающегоСя (пО закпючеНИЮ 5пrреждений
здравоохранения) освободить его от образовательной деятельности.3.7. обеспечи:rь посещение Об1..rающегося образовательной доятельности
согласно расписаЕию.

з.8. Выполнять условиlI настоящего договора. , 
'

4. Праваисполкителfi,заказчккаообучающеrосfi
+,1, Исполнитель вправе oTкutзaTb Заказчику в закJIючение договора на новый срок

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его
дейотвия допускitли нарушениrI, предусмотренные граждаЕским
законодательствOм и настоящим договором и дающие ИсполнитеJIю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнениrI договора.
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4.2. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJUI предоставления информации:
о по вопросам, касшощимся организации и надлежащего исполнениrI

услуг, предусмоц)енных разделом l настоящего договора,
образовательной деятельности'исполнителя и перспектив ее развития;о об усIIехах, поведении, отношении Обучаrощийся к образовательной
деятельности и его способностях в отношении обучения;

о другой информации, относящейоя к исполнению Еастоящего договора.4,3. Обучающийся вправе пользоваться имуществом ИсполнитеJUtr, необходимым
для обеспечения образовательного процосса, во времr[ образовательной
деятельности, предусмоц)енной расписанием.

5. Оrrлата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно

настоящого договора, в
5.2. В случае непосещениJI

в рублях оплачивает услуry, указанную в разделе 1

обl"rаrощегося перерасчет не производится, согласно
ст. 781 п.2 ГКРФ.

5,3, В сл}пrае не предоставления услуги по вине Исполнителя щроизводится
перерасчет оплаты услуги (карантин, по техниIIеским причинам и т.д.).

5,4, Оплата производится до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке в
департаМент финансов мэрии г. Ярославля, на лицевой счет ИсполнитеJIя.

5,5, На оказание платных образовательных усJtуг,, предусмоц)енных настоящим
договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию ИсполнитеJuI или Заказчика обязательно. В этом сл)чае смета
станOвится частью договора.

5,6, Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючениII
договора не дошускается, за искJIючением увелшIения стоимости ук€rзанной
услуги с учетом ypoBlul инфляции,
характеристиками федера-шьного бюджета
плановый период.

предусмотренного основными
Еа очередной финансовый год и

" б. Oеrrованrаfi изменения Er растsрж€ния договора' б,1. Условия, на которых закJIючен настоящий договор, моryт бытъ изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6,2' Настоящий договор может бытъ расторгнут по соглашению сторон. По
ицициативе одной из сторон договор может быть расторгнуг по основаниям,
предусмОтреншыМ действующим законодательством Российской Федерации.

5-з, Полгверждением оказаниjI услуги явJUIется табель посещаемости
обучающегося.

отвстетвеЕIIость за неиеполнение илц кеЕадлежащее исполпеЕце
обязательств II0 настоящему договору



7,1, В СЛ}п{ае неисполнеЕIдI или ненадIежащего исполнениlI сторонами
обязательств по настоящему договору они несуг ответственность,
предусмотреннуtо законодательством РФ, на условиrIх, установленных этим
законодательством.

7,2, При обнаружении недостатков ок€Lзанных образоватольньIх усJryг, в том числе
несоотвеТствие платных образовательных услуг иJIи обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиlIм договора, или цеJUIм для которых IUIатные образовательные
услуги используются, окilзание их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными про|раммами и учебными планами, Заказчик вправо по
своему выбору потребовать безвозмездного оквания образовательных услуг,в том числе оказаниjI образовательных усJryг в полном объеме в соответствии
с образовательныldи проIраммами, 1.'лебными IUIанами и договором;7,з, Заказчик вправе откiшаться от исполнениlI договора и потребовать полного
возмещен}UI убытков, если в установленный договором срок недостатки
ок}занных платных дополнительных образовательных услуг не устраненыисполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружеЕ существенный недостаток оказанных IuIатЕых образовательных
услуг (недостаток не может быть устранен без несорt}змерных расходов или
затрат времени, или вьUIвляется неоднощратно, или проявJIяется вновь после
его устранения) или и}Iые существенные отступлениrI от условий договора.-,4, Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время окваниrI образовательных услуг стаJIо очевидным,
что оЕа не будет предоставлена в сропь а также в слrIае просрочки оказаниrI
образовательных услуг Заказчик вгIраве по сRоему выбору:
а) назначить Иополнителю новый срок, в течение которого Исполнитель

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;

б) потребовать уменьшениrI стоимости IUIатЕых
образовательных услуг;

в) расторгнуть договOр.-,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных емуВ связи с нарушениеМ срокоВ начала и (или) оконIIани,I окaваниrl
образовательных услуг, а также в связи с недостатками 9к€tзанных платных
доIIолнительных' образовательных услуг

Срок действия дФ!-Фвсра и другие условпя
Срок действия договора с момента закJIючени'I договора и по
tоговор составлен в дв)ж экземпJIярах, имеющих равную юридическую силу.

подппеи сторон

дополнигельных

8.
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исполнumель:
муниципiLпьное общеобразовательное

r]реждеЕие <СредIutя школа Ns 66>
Адрес: 1500З0, город Ярославль,'
Суздальское шоссе, д. 15

Банковские реквизиты:
ишr 76070145зб
юш 760401001
Счет: 4С7 018 1 027888З00000 1

.f,епартамент финансов мэрии города
Ярославля (средтrяя школа Ns бб, л.с.
803.0З.074.5) в Отделение Ярославлъ
Бик 0478вв001
октмо 78701000
Коrrгактные телефоны:

руководитель (приемная) 44 -66 -65 ;
г.lавный бухга-lrтер 4 5 -59 -67

tцрекгор С.Б. Чернецова
t/LП.

Щиректор школы

Заказчuк:

Адрес.,

Контактный телефон

Экземпляр договора получен

Подпись

С.Б. Чернецова


