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ПОРЯДОК 

оказания платных образовательных услуг, учета и распределения средств от их оказания, 

безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

( Юридический адрес: 624162, Свердловская область,  

городской округ Верхний Тагил, Чапаева-60) 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий порядок разработан с целью более полного удовлетворения 

потребности граждан в дополнительных образовательных услугах, а также привлечения 

дополнительных финансовых средств для материально-технического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4, 

осуществляемого образовательную деятельность (далее по тексту – Учреждение),  в 

соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации,  

Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, муниципальными 

правовыми актами. 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке: 

Платные услуги - платные образовательные услуги (осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме на обучение), оказываемые Учреждением 

обучающимся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами.  

Заказчик (Потребитель) – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения 

заказать либо заказывающее Платные услуги или иные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

Пожертвования - безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования и целевые взносы – платежи в денежном или натуральном выражении на 

определенные цели. 

Приносящая доход деятельность – оказание Платных услуг  и   иная приносящая доход 

деятельность, осуществляемая Учреждением, Пожертвования. 

            Учредитель – городской округ Верхний  Тагил.  От лица Учредителя выступает 

Администрация городского округа Верхний Тагил. 

 

2. Порядок оказания Платных услуг. 
 

2.1. Платные услуги предоставляются Учреждением на условиях добровольного 

волеизъявления и  не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных 

уровней.  

2.2. Учреждение вправе осуществлять Платные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании и одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых Платных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг. 
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             2.4. Учреждение оказывает Платные услуги  в соответствии  с перечнем платных 

образовательных услуг и прейскурантом на платные образовательные услуги. В тарифы Платных 

услуг налог на добавленную стоимость включается согласно действующему налоговому 

законодательству  по установленным ставкам. 

             2.5. Место оказания Платных услуг: г. Верхний  Тагил, ул. Чапаева, дом 60; улица 

Строительная, дом 48. 

 Режим работы: с 8:00 час. до 19:00 час.  

             При оказании Платных услуг время начала занятий определяется  с учетом возможностей 

Учреждения до или после занятий в ходе образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных 

уровней. 

            2.6. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и о Платных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

            2.7.  Учреждение обязано довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

            2.8. Информация, предусмотренная пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Порядка, 

предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте, а также в месте 

нахождения филиала Учреждения (при наличии). 

             2.9. Оказание Платных услуг оформляется договором об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (в простой письменной форме) между 

Заказчиком и Учреждением, которым регламентируются права, обязанности и ответственность 

сторон,  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (ее части),  сроки 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), форма обучения, полная 

стоимость Платных услуг, порядок их оплаты,  иные условия (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку). 

    Заказчиком по договору об образовании может быть обучающийся, достигший возраста 

14-ти лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, либо действующий  с письменного 

согласия своих родителей (законных представителей).   

                Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

                 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,  имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договор, то применению не подлежат. 

                  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора. 

                   Не допускается заключение договоров на оказание Платных услуг, отсутствующих в 

перечне платных услуг и прейскуранте на платные услуги  . 

                   2.10. Учреждение вправе снизить стоимость Платных услуг по договору об их 

оказании с учетом покрытия недостающей стоимости Платных услуг за счет собственных 

средств Учреждения, в том числе средств, полученных от Приносящей доход деятельности. 

                   2.11. Полномочия директора Учреждения при оказании Платных услуг: 

1) осуществление общего руководства по их организации;  

2) создание условий для их предоставления в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, с соблюдением  требований по охране и 
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безопасности здоровья обучающихся;  

3) заключение с Заказчиком договора на их оказание (Приложение № 1 к настоящему Порядку);  

4) обеспечение наличия педагогического состава по их оказанию из числа педагогических 

работников Учреждения и (или) привлеченных специалистов на договорной основе. 

                   2.12. При значительном объеме предоставляемых Платных услуг и необходимости 

координации деятельности по их организации приказом директора Учреждения может быть 

назначен ответственный за оказание Платных услуг и (или) оказание услуг по конкретной 

дополнительной образовательной  программе, с правами и обязанностями согласно договору 

(контракту) и (или) доверенности. 

 

3. Порядок привлечения средств, полученных от Приносящей доход 

деятельности 
3.1. Внесение средств, полученных от Приносящей доход деятельности Учреждения, 

может осуществляться в виде безналичного расчета в установленном порядке, а также в виде 

наличного расчета (с обязательным последующим внесением на лицевой счет Учреждения), при 

этом расчет осуществляется: 

1) с применением контрольно-кассовых машин; 

2) с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации, которая является документом строгой отчетности. 

3.2. Учреждение, принявшее полученные от Приносящей доход деятельности средства, 

обязано выдать плательщику кассовый чек или копию квитанции, подтверждающие прием 

наличных денег.      

             3.3. Оказание иных платных услуг, которые не могут быть оказаны взамен, в ущерб или в 

рамках основной деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней, осуществляется на договорной 

основе (Приложения № 1,№2 к настоящему Порядку).  

             3.4. Привлечение Пожертвований Учреждением возможно только на добровольной 

основе целевым назначением на эффективное функционирование и развитие Учреждения, на 

цели, не противоречащие уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации, на основании договора пожертвования (Приложение № 3 к настоящему 

Порядку).  

             3.5. Лица, внесшие Пожертвование, имеют право осуществлять контроль  за  

использованием переданных ими средств. 

 

4. Учет и распределение средств, полученных  от  Приносящей доход 

деятельности 
 

4.1. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет и 

составлять отчетность раздельно по основной деятельности и Приносящей доход деятельности.  

            4.2. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет 

результатов Приносящей доход деятельности раздельно по ее видам,  составлять требуемую 

отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 

             4.3. Расходование средств, полученных от Приносящей доход деятельности (за 

исключением Пожертвований), осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с 

утвержденным и согласованным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности, в процентном отношении по статьям расходов, определяемых по КОСГУ. 

                 Доля расходов, определяемых  по КОСГУ, может изменяться в соответствии с 

имеющимися фактическими расходами и внесенными изменениями в  план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

             4.4. Расходование Пожертвований осуществляется исключительно по их целевому 

назначению, указанному в договоре пожертвования.  
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5. Ответственность 
 

             5.1.   Директор Учреждения несет ответственность за осуществление Учреждением 

Приносящей доход деятельности в пределах своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

             5.2. Контроль за осуществлением Учреждением Приносящей доход деятельности, в т.ч. 

организацией, исполнением и качеством предоставления Платных услуг, правильностью 

взимания платы за услуги осуществляют в пределах своей компетенции: 

1) директор Учреждения; 

2) Учредитель (главный распорядитель бюджетных средств); 

3) другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, а также Заказчик (Потребитель) в 

рамках договорных отношений. 

              5.3. В случае выявления нарушений в работе Учреждения, в том числе снижения уровня 

качества предоставления Платных услуг, нанесения ущерба основной деятельности, 

выразившегося в сокращении объема и доступности первостепенных услуг, несвоевременного 

оформления финансовых и других документов, Учредителем (главным распорядителем 

бюджетных средств) оказание Платных услуг может быть приостановлено до устранения 

выявленных нарушений либо до решения вопроса в судебном порядке. 

             5.4. При выявлении контролирующими органами случаев взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в местный бюджет. 

              5.5. В качестве мер воздействия к директору Учреждения применяются следующие виды 

взысканий: 

1) уменьшение размера материального вознаграждения; 

2) дисциплинарные взыскания, налагаемые в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Порядку, утвержденному  

приказом от 15 апреля 2014 №25 

ДОГОВОР № _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Верхний  Тагил                                                                                       «__» ____________ 20__ г. 

 

             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, именуемая  в   дальнейшем    Учреждение, осуществляющее  

образовательную  деятельность  на основании лицензии от «24»февраля 2012 года  Серии 66 

№003287,  выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Нехай Елены 

Александровны, действующего на основании Устава,      

 и _________________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  

отчество лица, зачисляемого на обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   заключили   

настоящий    договор    о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее по тексту 

– Услуги), наименование, количество и стоимость которых определены в Приложении № 1, 

являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора.  

1.2. Услуги  оказываются  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. в  

соответствии  с дополнительной образовательной программой, учебным  планом и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуг.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления  Услуг;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения Услуг 

имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Учреждение обязано: 

1) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

../../../эвелина/Рабочий%20стол/ДОГОВОР%20ПО%20ОБУЧЕНИЮ%20КОМПЬЮТ.%20ГРАМОТНОСТИ.doc#sub_1100
garantf1://70191362.108425/
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Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг;   

3) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуг; 

4) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты Услуг); 

5) принимать от Заказчика и (или) обучающегося плату за Услуги; 

6) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся Услуги в размере и порядке, 

определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, своевременно 

извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимыми для  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказанию Услуг,  в  количестве,   соответствующем 

возрасту и потребностям обучающегося; 

4) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учреждения. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», учредительных документов, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения. 

  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения обучающегося определяется путем 

умножения  стоимости Услуги на 1 обучающегося  и количества занятий и составляет 

_______________ рублей. 

      Увеличение  стоимости  Услуг   после заключения договора не допускается.   

4.2. Оплата производится _____________________________________________________________ 
период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее  определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом  оплаты)  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения либо путем внесения 

денежных средств в кассу Учреждения. 

4.3. В случае, если проведено меньшее количество занятий, перерасчет производится в течение 

периода, следующего за расчетным. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем 

порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком; 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.43/
garantf1://10064072.4501/


8 
 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения договора. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими 

силами или третьими лицами; 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания 

Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к 

оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 

Услуг. 

                                               7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 



9 
 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. Соблюдение  претензионного порядка разрешения споров обязательно 

для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее получения стороной. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет 

свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «  » ________ 20__ г., и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего договора. 

10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны надлежащим образом уполномоченными 

лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

10.3. Настоящий   договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся (достигщий 14- 

летнего возраста) 
     

     

     

     

     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

                  

                 С  Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации, иными локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность, информацией о платных 

образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).   

Заказчик  

 __________________  (__________________)               « ____»  ___________20___г. 

  

Обучающийся  (достигщий 14- летнего возраста)                                                                                 

__________________  (__________________)                                       «____   » ___________ 20___ г . 
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Приложение № 1 

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

от ________________201___ №____ 

  

п/п Наименование 

платной  

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы 

(курса) 

 

Форма обучения 

(групповая, 

индивидуальная) 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Количество 

занятий в 

месяц/ 

продолжитель

ность 1 

занятия (час) 

Стоимость 

услуги  на 1 

обучающегося 

в месяц (руб) 

       

       

       

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся (достигщий 14- 

летнего возраста) 
     

     

     

     

     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

 

АКТ 

сдачи - приемки услуг 

г.Верхний Тагил                                                                                                    «___»________20___г. 

                             

             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, 

именуем ____  в   дальнейшем    «Учреждение», в лице директора 

________________________________, действующего на основании Устава,      

 и _________________________________________________________________________________ 

 именуем ____ , в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

составили настоящий Акт о том, что, согласно договору об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам  от ________________201___ №____ 

Учреждением  оказаны платные образовательные услуги,  предусмотренные п. 1.1. 

вышеуказанного договора и Приложением №1 к нему,  а именно: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

на сумму___________(_____________________________) рублей _____копеек. 

       

           Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. Стороны 

претензий не имеют. 

Учреждение                                                                                                              Заказчик        

           ______________    /    _______________                   ______________ /_____________ 
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Приложение № 2 

к Порядку, утвержденному  

приказом от 15 апреля 2014 №25 

 

 

Договор № ____ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Верхний Тагил                                                                   «     »           20      г. 

  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Нехай Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________,  именуем___  в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Учреждение поручает, а Исполнитель обязуется оказать Учреждению образовательные 

услуги по обучению обучающихся, в помещении Учреждения, расположенном по адресу: 

________________ ________ (далее по тексту – Услуги), а Учреждение обязуется принять Услуги 

и оплатить.. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в период с  «___» ____20  года по  «__»______20 __ года 

в согласованные с Учреждением сроки.   
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Оказать Услуги лично, надлежащего качества, в установленные сроки и  в полном объеме.  

2.1.2. Обеспечить надлежащее соблюдение требований нормативных документов к условиям 

оказания Услуг, а также нормативных документов к требованиям безопасности. 

2.1.3. Возместить причиненный по вине Исполнителя при оказании Услуг ущерб имуществу 

Учреждения.  

2.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  во время оказания Услуг. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Принимать Услуги согласно пункту 4 настоящего договора. 

2.2.2. Производить оплату Услуг согласно пункту 3 настоящего договора. 

2.2.3. При обнаружении при приемке Услуг недостатков, недостач и иных несоответствий 

условиям настоящего договора извещать об этом Исполнителя в течение 24 часов. 

2.3. Учреждение имеет право: 

2.3.1. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.3.2. Требовать устранения обнаруженных дефектов в оказании Услуг. 

2.3.3. Требовать от Исполнителя оказания  Услуг, не оказанных  по вине Исполнителя, в 

дополнительно согласованные с Учреждением сроки.                       
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя определяется путем умножения  стоимости Услуги на 1 

обучающегося, количества обучающихся и количества проведенных занятий (с применением 

районного коэффициента).  
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3.2. Оплата производится за счет средств Учреждения 

__________________________________________________________________________________ 
период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее  определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом  оплаты)  

путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.   
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ  -  ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. Услуги считаются оказанными с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг сторонами.  

При отказе от одной из сторон делается отметка в Акте с указанием оснований отказа.  

4.2. При обнаружении после подписания Акта сдачи-приемки услуг недостатков, недостач и 

иных несоответствий условиям настоящего договора Заказчик извещает об этом Исполнителя в 

течение 24 часов.  

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг, оказанных по настоящему договору. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения договора.  

5.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим 

лицам без письменного согласования с другой стороной.  

5.4. Исполнитель несет ответственность перед Учреждением и обучающимися за качество 

оказываемых Услуг в соответствии с действующим законодательством, жизнь и здоровье 

обучающихся во время оказания Услуг. 

5.5. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, 

предоставленного для оказания Услуг, если ущерб причинен в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему договору.  

5.6. В случае нарушения срока оказания Услуг, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств  по настоящему договору помимо полного возмещения убытков Исполнитель 

уплачивает Учреждению неустойку в размере 2 % от стоимости Услуг за каждый день 

нарушения срока, неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.  

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении 

соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое 

обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

7.2.1. По письменному соглашению сторон. 
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7.2.2. В одностороннем порядке Учреждением при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и Услуг, оказанных до момента отказа.  

7.2.3. В одностороннем порядке Исполнителем при условии  письменного уведомления за 10 

дней и полного возмещения убытков Учреждению. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются   действительными, если они  

оформлены  в письменном виде  и подписаны надлежащим образом уполномоченными  лицами 

сторон.  Под письменной формой стороны для целей настоящего договора понимают как 

составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств электронной и (или) факсимильной связи, позволяющими 

идентифицировать отправителя и дату отправления. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение                                                                                            Исполнитель   

                                                                                 _________________________________ 

                                                                                  фио 

                                                                                       Паспортные данные: паспорт_______ 

                                                                                       выдан__________________________                                                                

                                                                                        Адрес:________________ 

                                                                                        Страховое свидетельство__________                                                                                       

                                                                                        ИНН___________________________ 

 

Директор__________________ _______________ _______________   _________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору об оказании образовательных услуг 

от ________________201___ №____ 

  

п/п Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование 

программы 

(курса) 

 

Форма обучения 

(групповая, 

индивидуальная) 

Количество 

обучающихся 

в группе 

(чел) 

Количество 

занятий в 

месяц/ 

продолжитель

ность 1 

занятия 

 (час) 

Стоимость 

услуги  на 1 

обучающегося 

в месяц  

(руб) 

       

       

       

 

 

 

Учреждение Исполнитель 

 

Директор__________________ _______________ _______________   _________ 
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АКТ 

сдачи - приемки услуг 

г.Верхний Тагил                                                                                                    «___»________20___г. 

                             

             Муниципальное бюджетное общеобразоваетльное учреждение средняя 

общеобразовательная школа , 

именуем ____  в   дальнейшем    «Учреждение», в лице директора 

________________________________, действующего на основании Устава,      

 и _________________________________________________________________________________ 

 именуем ____  в   дальнейшем    «Исполнитель»,    составили настоящий Акт о том, что, 

согласно договору об оказании образовательных услуг от ________________201___ №____ 

Исполнителем оказаны образовательные услуги, а именно: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

на сумму___________(_____________________________) рублей _____копеек. 

       

           Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. Стороны 

претензий не имеют. 

Учреждение                                                                                                              Исполнитель      

           ______________    /    _______________                   ______________ /_____________ 

   М.П.                                                                                        
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Приложение № 3 

к Порядку, утвержденному  

приказом от 15 апреля 2014 №25 

 

 

Договор  добровольного пожертвования № __________ 

Городской округ  Верхний Тагил                                                    ___________20___г. 

 ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия,  имя, отчество и  место жительства физического 

лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 ,в дальнейшем Школа, в лице 

директора Нехай Елены Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает Школе в качестве добровольного пожертвования денежные средства в 

сумме 

__________________________________________________________________________________________ 

(указывается прописью и цифрами) 

2. Жертвователь является родителем (законным представителем) обучающегося ________ класса 

Школы ___________________________________________________________________________________

__ 

3. Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Школы с момента заключения 

данного договора и в срок до 01.12.2013  года. Денежные средства могут быть перечислены 

единовременно или в несколько приемов. Периодичность и конкретную сумму каждого перечисления 

Жертвователь определяет самостоятельно. 

4. Добровольное пожертвование должно быть использовано на следующие цели: 

- на приобретение звуковоспроизводящего оборудования, интерактивного оборудования, компьютерной и 

оргтехники, связанной с ведением образовательного процесса, оплату услуг по их ремонту и 

обслуживанию, а также приобретение запасных частей к приобретенному оборудованию; 

- на приобретение учебного оборудования, в том числе учебно-лабораторное ; 

- на оплату участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, концертах, спортивных соревнованиях, 

молодежных форумов ,в том числе на оплату транспортных расходов ; 

- на оплату организации и проведения праздничных внутришкольных мероприятий для обучающихся ; 

- на оплату работ по проведению косметического ремонта помещений Школы ; 

- на оплату работ по соблюдению требований надзорных органов (санитарно-гигиенические требования, 

требования пожарной безопасности, требования антитеррористической безопасности); 
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-на приобретение учебной и художественной литературы ; 

-поддержание санитарного состояния учебных кабинетов ; 

-приобретение предметов хозяйственного пользования; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

-  на улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

- на приобретение мебели, инструментов и оборудования ; 

- на приобретение мягкого инвентаря, в том числе с целью создания эстетического оформления школы; 

- на выполнение мероприятий по благоустройству территории . 

5. Школа принимает добровольное  пожертвование, указанное в п. 1 настоящего договора, и обязуется: 

- использовать его по целевому назначению; 

- вести обособленный учет всех операций по использованию  добровольно пожертвованного имущества; 

- незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование  добровольно 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

6. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

- контролировать использование добровольного пожертвования по целевому назначению; 

- требовать отмены добровольного  пожертвования в случае использования добровольно пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его правопреемника). 

7. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по другому назначению либо в 

других условиях. 

8.Добровольное  пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного 

правопреемника в случае использования  добровольно пожертвованного имущества не в соответствии с 

определенным Жертвователем назначением. Изменения в настоящий договор оформляются 

дополнительным соглашением, подписанным сторонами.  

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

законодательством РФ. 

10. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

11. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, причем все 

экземпляры имеют равную правовую силу. 
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12. Адреса и реквизиты сторон: 

Жертвователь 

_________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица  

или фамилия,  имя, отчество) 

Паспорт серии _________№_____________, выдан 

_______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи :                       года,  

____  _________________________________ 
домашний  адрес 

___________________________________________ 

 

                 _____________/                                    / 
                                      Подпись                  ФИО 

 

Школа 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 4         

Юридический (фактический) адрес: 624162, 

Свердловская область, г. Верхний Тагил,  

ул. Чапаева ,60          

 тел.  (34357) 2-30-30,e-mail : tvscool4@yandex. ru 

ОГРН/ИНН: 1026601155460/6616005945 

Директор МБОУ СОШ№4 __________ /Нехай Е. А. / 

 


