ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ»

1

г. Красноярск, 2016
I.
Общие положения
1.1. Положение об оказании платных услуг в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13 «Академ»
(далее по тексту – Положение) регламентирует оказание платных услуг в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия
№ 13 «Академ» (далее – Гимназия), определяет цель организации данных
услуг, условия и порядок предоставления услуг, форму их оплаты и порядок
распределения полученных доходов.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
- Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,
- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013
№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам»,
- постановлением Администрации города Красноярска от 18 июля
2016 г. № 402 «Об утверждении тарифов на платные услуги оказываемые
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»,
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее – Гимназия),
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Красноярского края, муниципального образования город Красноярск.
1.2. Гимназия по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к еѐ основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.
1.3. Гимназия вправе вести приносящую доход деятельность,
постольку, поскольку это служит достижению целей ради которых она
создана, и соответствует указанным целям.
1.4. Платные, в том числе образовательные услуги представляют
собой осуществление деятельности Гимназии по заданиям и за счет средств
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физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
1.6. Тарифы на платные услуги Гимназии утверждаются
постановлением Администрации города Красноярска.
1.7. Деятельность по оказанию платных услуг относится к
самостоятельной хозяйственной деятельности Гимназии, приносящей доход,
и осуществляется на основании Устава Гимназии.
1.8. Учредитель
вправе
приостановить
приносящую
доход
деятельность Гимназии, если она идет в ущерб образовательной
деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.
1.9. Для оказания платных услуг Гимназия обеспечивает
необходимые условия по организации и предоставлению услуг, в том числе
соответствие условий действующим санитарным правилам и нормам,
требованиям пожарной безопасности, охраны труда, качественное кадровое
обеспечение, необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
II. Цели организации платных услуг
2.1. Основными целями организации оказания платных, в том числе
образовательных, услуг в Гимназии являются:
2.1.1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
граждан за рамками основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов;
2.1.2. всестороннее развитие личности обучающихся (воспитанников)
их индивидуальных способностей и интересов;
2.1.3. улучшение качества, развития и совершенствования
оказываемых Гимназией услуг;
2.1.4. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся
(воспитанников), создание благоприятных условий для осуществления
образовательного процесса;
2.1.5. повышение уровня оплаты труда работников Гимназии;
2.1.6. укрепление учебно-материальной базы Гимназии.
III.

Информация о платных услугах предоставляемых Гимназией
3.1. Перечень платных услуг предоставляемых Гимназией
формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их
родителей (законных представителей), а так же анализа собственных
возможностей для создания надлежащих условий для предоставления
платных услуг, не ухудшая доступность и качество оказываемых услуг по
основной деятельности Гимназии.
Изучение спроса осуществляется Гимназией путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан, а так же
других исследований, в том числе маркетинговых.
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3.2. Гимназия вправе оказывать следующие платные услуги:
3.2.1. Обучение по программам общего образования, не
предусмотренным муниципальным заданием (специальные модульные
циклы, интенсивные курсы, углубленное изучение предметов) по
программам предметных областей:

Филология (русский язык, литература, иностранный язык);

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика и информационно-коммуникационные технологии);

Общественно-научные предметы (история, обществознание,
экономика, право, география);

Естественно-научные предметы (физика, химия, биология).
3.2.2. Обучение по дополнительным образовательным программам:

Художественной направленности: игра на музыкальных
инструментах (индивидуально), хоровое, эстрадное пение (групповое),
эстрадное пение (индивидуально), актерское мастерство, хореография,
изостудия, студия песка, "Волшебная ниточка",

Инженерно-технической направленности (робототехника);

Физкультурно-спортивной направленности;

Социально-педагогической
направленности:
кружок
иностранного языка, услуги логопеда (индивидуальные занятия), услуги
психолога (индивидуальные занятия), услуги психолога (групповые занятия),
дошколенок (развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения).
3.2.3. Дополнительные платные услуги:

Присмотр за детьми во внеурочное время;

Услуги репетитора;

Написание сценария;

Услуги звукозаписи;

Услуги звукорежиссера;

Изготовление декораций;

Изготовление костюмов;

Услуги ведущего (аниматора);

Консультационные услуги логопеда (индивидуальные занятия);

Консультационные услуги психолога (индивидуальные занятия).
3.3. К платным услугам, предоставляемым Гимназией, не относятся:
3.3.1. снижение установленной наполняемости классов (групп);
деление их на подгруппы при реализации основных общеобразовательных
программ;
3.3.2. реализация основных общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности (классами) с углубленным изучением
отдельных предметов, если указанное предусмотрено соответствующей
общеобразовательной
программой,
муниципальным
заданием
и
финансируется за счет бюджета любого уровня;
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3.3.3. факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы
по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах;
3.3.4. дополнительные занятия с неуспевающими и прохождение
промежуточной аттестации при реализации образовательных программ в
форме домашнего обучения.
3.4. Перечень оказываемых Гимназией платных услуг утверждается
директором Гимназии на каждый учебный год и доводится до
заинтересованных лиц через информационные стенды Гимназии,
официальный сайт Гимназии в сети Интернет: www.krs-gimnazy13.ru., на
родительских собраниях.
IV. Условия и порядок предоставления платных услуг
4.1. Понятия, используемые в настоящем и следующем разделах
настоящего Положения:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные, в том числе
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - Гимназия;
«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);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные
образовательные
услуги»
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор);
«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.
4.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Перед заключением договора исполнитель доводит до сведения
Заказчика следующую информацию:

своѐ наименование, место нахождения (адрес);
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сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

настоящее Положение;

перечень основных и дополнительных, в том числе
образовательных образовательных услуг;

образцы договоров, об оказании платных услуг;

стоимость услуг, оказываемых услуг и порядок их оплаты;

порядок приема и требования к Обучающимся;

график проведения занятий в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг;
4.2.1. Исполнитель так же предоставляет для ознакомления заказчику:

устав;

адрес и телефон учредителя;

сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за
оказание платных услуг;

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.
Информация, указанная в пунктах 4.2, 4.2.1 размещается в
общедоступном для заказчиков услуг месте: на информационном стенде
Гимназии и/или на официальном сайте Гимназии в сети Интернет: www.krsgimnazy13.ru.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме согласно
Приложениям № 1-3 к настоящему Положению разработанным на основании
примерной формы договоров утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.4. Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Гимназии;
б) место нахождения Гимназии;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у потребителя.
V. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором, настоящим Положением и Уставом
исполнителя.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
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5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
5.4. 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.
5.5. 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 понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
5.7. 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
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
При наличии основания для расторжения договора Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика о намерении расторгнуть Договор с
указанием основания. По истечении 15 дней с момента направления
уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию спорных
вопросов, Договор считается расторгнутым.
VI. Порядок разрешения споров
6.1. Для записи замечаний и предложений родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников), получающих платные
услуги оказываемые Гимназией, ведется «Книга замечаний и предложений».
Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является
помещение вахты основной школы Гимназии расположенной по адресу: г.
Красноярск, ул. Академгородок, д. 17Г.
6.2. Заказчик и/или обучающийся, которые считают, что их законные
права и интересы в ходе получения платных услуг оказываемых Гимназией
нарушены, вправе подать заявление в Комиссию по разрешению споров
между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия)
действующую в Гимназии.
6.3. Заявление подается в простой письменной форме, в приемную
директора Гимназии. В заявлении должны быть указаны:
а) дата подачи заявления;
б) Ф.И.О. заявителя;
в) требования заявителя;
г) обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
д) доказательства, подтверждающие основания требований заявителя;
е) перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов;
ѐ) подпись заявителя.
В случае если заявителем является законный представитель
несовершеннолетнего обучающегося в заявлении указывается Ф.И.О.
обучающегося.
6.4. Заявление подается в месячный срок с момента, когда заявитель
узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
6.5. Комиссия рассматривает заявления в соответствии с
действующим законодательством, а так же Положением о комиссии по
рассмотрению споров между участниками образовательных отношений в
МАОУ Гимназия № 13 «Академ».
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VII. Порядок планирования и расходования средств, поступающих
от оказания платных услуг
7.1. Доходы Гимназии, полученные от оказания платных услуг,
являются собственными доходами гимназии и отражаются в плане
финансово-хозяйственной деятельности как поступления от оказания услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе.
7.2. В течение финансового года план финансово-хозяйственной
деятельности в части поступлений от оказания услуг на платной основе
может уточняться в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных
услуг производится путем безналичных расчетов через учреждения банков на
расчетный счет Гимназии указанный в договоре.
7.4. Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, производится гимназией в
соответствии с налоговым законодательством.
7.7. Расходы гимназии, осуществляемые за счет средств, полученных
от оказания платных услуг населению должны соответствовать
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности выплатам в
разрезе статей КОСГУ, при этом средства на выплату заработной платы с
начислениями на выплаты по оплате труда должны составлять не более 70%
от общего объема планируемых доходов от оказания платных услуг.
VIII. Контроль
8.1. Ответственность за исполнением настоящего Положения несут
назначенные в соответствии с приказом директора Гимназии должностные
лица Гимназии.
8.2. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении
платных услуг в Гимназии, за исполнением настоящего Положения на уровне
Гимназии осуществляет директор Гимназии.
8.3. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении
платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 осуществляют орган исполнительной
власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области
образования и науки, и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Гимназии, принимается на неопределенный срок и утверждается приказом
директора.
9.2.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе
новой редакции Положения и утверждаются в соответствии с пунктом 9.1
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настоящего Положения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение № 1
к Положению
об оказании платных услуг
в МАОУ Гимназия № 13 «Академ»

Договор № _________
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего основного общего и среднего общего образования

г. Красноярск

«____» _______________ 201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» (далее
- образовательная организация) на основании лицензии от «30» июля 2015 г. № 8077-л выданной
Министерством образования Красноярского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора
Юдиной
Людмилы
Петровны
действующего
на
основании
Устава,
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе ______________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего,
______________________________________________________________________________________________________________
основного общего, среднего общего образования образования)

_________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет __________ (_____________________________________) часов аудиторных занятий.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
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:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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 образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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;
2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
зачислить Обучающегося, на обучение по образовательной программе указанной в пункте 1.1.
настоящего договора, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя;
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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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае
необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства;
2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
2.5.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.7. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя;
2.5.8. по окончании срока действия Договора подписать Акт оказания услуг в течение 5-ти рабочих дней,
либо предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае неподписания, в срок указанный в настоящем
пункте, Акта оказания услуг, и непредоставления обоснованной претензии, Акт считается подписанным, а услуга
оказана в срок, полном объеме, без замечаний.
2.6. Обучающийся обязан:

2.6.1. посещать занятия по образовательной программе указанной в разделе I Договора согласно
расписанию утвержденному Исполнителем;
2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям;
2.6.3. выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________ (__________________________________________________________) руб., ____ коп.
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
VIII настоящего Договора, либо внесением наличных денежных средств через банкоматы и терминалы Сбербанка
РФ и Сбербанк ОнЛ@йн в следующем порядке, на усмотрение заказчика:
по четвертям:

за I четверть учебного года в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30 дней
от даты начала четверти;

за II четверть учебного года в размере ____________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;

за III четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;

за IV четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 1 апреля
текущего года;
либо по полугодиям:

по полугодиям в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 15 календарных дней
от даты начала полугодия;
либо за полный курс обучения в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30
календарных дней от даты начала курса обучения.
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3.3. 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.
3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им, в соответствии с настоящим договором, платы за
образовательную
услугу в случае непосещения занятий Обучающимся по уважительным причинам
(уважительными причинами считаются периоды отсутствия Потребителя на занятиях в связи с болезнью,
подтвержденные копией справки из медицинского учреждения, срок предоставления справки: не позднее 10 дней),
пропорционально стоимости пропущенных учебных часов. При отсутствии на занятиях без уважительных причин
ранее уплаченные суммы не возвращаются.
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:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;
б) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в) невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
г) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
д) в иных случаях предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Заказчик/Обучающийся (достигший возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей)
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
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.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок более 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
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VII. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с «____» _______________ 201__ г по «____» _______________ 201__ г.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»
660036. г. Красноярск,
ул. Академгородок, 17 Г
ИНН 2463034032/КПП 246301001
ОГРН 1022402126086
Р/с 40703810801234000069
ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
Красноярский филиал,
г. Красноярск,
К/с 30101810700000000853,
БИК 040407853

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Ф.И.О.______________________________

Ф.И.О.__________________________

____________________________________

________________________________

Адрес регистрации (по паспорту): _______ Дата рождения:___________________
_____________________________________ Адрес места жительства:___________
Адрес места жительства: _______________ ________________________________
_____________________________________ ________________________________
Тел.:________________________________

Тел.:____________________________

Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан)_______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Директор
______________________ Л.П. Юдина _____________________________________
(подпись)
М.П.

С Положением о порядке оказания платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен
«_____» ___________ 201__ г. _____________________________/______________________________
Подпись
Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Положению
об оказании платных услуг
в МАОУ Гимназия № 13 «Академ»

Договор № _________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Красноярск

«____» _______________ 201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» (далее
- образовательная организация) на основании лицензии от «30» июля 2015 г. № 8077-л выданной
Министерством образования Красноярского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора
Юдиной
Людмилы
Петровны
действующего
на
основании
Устава,
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
настоящий Договор о нижеследующем:

совместно

именуемые

Стороны, заключили

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
_________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

__________________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет __________ (_____________________________________) часов аудиторных занятий.
1.3. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы указанной в пункте 1.1.
настоящего Договора ему выдается документ об обучении - сертификат.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
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;
2.1.3. в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате образовательных услуг
предусмотренных Договором в сроки и порядке, предусмотренном в разделе III Договора, Исполнитель оставляет
за собой право опубликования информации о размере задолженности с указанием Ф.И.О. Заказчика на
информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся 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 образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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;
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2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, на обучение по образовательной программе указанной в пункте 1.1.
настоящего договора, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя;
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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае
необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства;
2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;
2.5.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.7. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося;
2.5.8. по окончании срока оказания образовательных услуг подписать Акт оказания услуг в течение 5-ти
рабочих дней, либо предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае неподписания, в срок
указанный в настоящем пункте, Акта оказания услуг, и непредоставления обоснованной претензии, Акт считается
подписанным, а услуга оказана в срок, полном объеме, без замечаний.
2.6. Обучающийся обязан:

2.6.1. посещать занятия по образовательной программе указанной в разделе I Договора согласно
расписанию утвержденному Исполнителем;
2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям;
2.6.3. выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________________ (__________________________________________________________) руб., ____ коп.
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
VIII настоящего Договора, либо внесением наличных денежных средств через банкоматы и терминалы Сбербанка
РФ и Сбербанк ОнЛ@йн в следующем порядке, на усмотрение заказчика:
по четвертям:

за I четверть учебного года в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30
календарных дней от даты начала четверти;

за II четверть учебного года в размере ____________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;

за III четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 15
календарных дней, от даты начала четверти;

за IV четверть учебного года в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 1 апреля
текущего года;
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либо по полугодиям: в размере _____________________ руб. ________ коп., за каждое полугодие не
позднее 30 календарных дней от даты начала полугодия;
либо за полный курс обучения: в размере _____________________ руб. ________ коп., не позднее 30
календарных дней от даты начала курса обучения.
3.3. 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.
3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им, в соответствии с настоящим Договором, платы за
образовательную
услугу в случае непосещения занятий Обучающимся по уважительным причинам
(уважительными причинами считаются периоды отсутствия Обучающегося на занятиях в связи с болезнью,
подтвержденные копией справки из медицинского учреждения, срок предоставления справки: не позднее 10 дней с
момента окончания освобождения от занятий), пропорционально стоимости пропущенных учебных часов. При
отсутствии на занятиях без уважительных причин ранее уплаченные суммы не возвращаются.
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:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на
основании письменного заявления;
4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;
б) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в) невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
г) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
д) в иных случаях предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
При наличии основания для расторжения Договора Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о
намерении расторгнуть Договор с указанием Основания. По истечении 15 дней с момента направления
уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию спорных вопросов, Договор считается
расторгнутым.
4.3.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Заказчик/Обучающийся (достигший возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей)
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
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.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок более 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
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5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
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. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с «____» _______________ 201__ г по «____» _______________ 201__ г.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»
660036. г. Красноярск,
ул. Академгородок, 17 Г
ИНН 2463034032/КПП 246301001
ОГРН 1022402126086
Р/с 40703810801234000069
ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
Красноярский филиал,
г. Красноярск,
К/с 30101810700000000853,
БИК 040407853
Тел.: (391) 2432717, (391) 2905265,
(391) 2905166

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Ф.И.О.______________________________

Ф.И.О.__________________________

____________________________________

________________________________

Адрес регистрации (по паспорту): _______ Дата рождения:___________________
_____________________________________ Адрес места жительства:___________
Адрес места жительства: _______________ ________________________________
_____________________________________ ________________________________
Тел.:________________________________

Тел.:____________________________

Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан)_______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Директор
______________________ Л.П. Юдина _____________________________________
(подпись)
М.П.

С Положением об оказании платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен
«_____» ___________ 201__ г. _____________________________/______________________________
Подпись
Ф.И.О.
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Приложение № 3
к Положению
об оказании платных услуг
в МАОУ Гимназия № 13 «Академ»

Договор № _________
об оказании платных услуг по присмотру за детьми (ребенком) во внеурочное время

г. Красноярск

«____» _______________ 201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» на
основании лицензии от «30» июля 2015 г. № 8077-л выданной Министерством образования
Красноярского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Юдиной Людмилы
Петровны действующего на основании Устава, и
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, за которым планируется осуществление
присмотра)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно
Договор о нижеследующем:
I.

именуемые

Стороны, заключили настоящий

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по присмотру за ребенком Заказчика во
внеурочное время, а Заказчик обязуется оплатить услугу в порядке и на условиях предусмотренных
разделом III настоящего Договора. Ребенок Заказчика, присмотр за которым является предметом
настоящего Договора - ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, за которым осуществляется присмотр, класс)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник».
1.2. Услуга по присмотру за Воспитанником включает в себя:
- организацию питания Воспитанника;
- организацию прогулок и отдыха Воспитанника;
- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);
- организацию занятий по интересам.
1.3. Место оказания услуг: г Красноярск, ул. Академгородок, д. _____Г.
1.4. Срок оказания услуг: с «____» _______________ 201__ г по «____» _______________ 201__ г.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.2. применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате услуг предусмотренных
Договором в сроки и порядке, предусмотренном в разделе III Договора, Исполнитель оставляет за собой право
опубликования информации о размере задолженности с указанием Ф.И.О. Заказчика на информационном стенде и
официальном сайте Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по организации услуг.
2.4.3. проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем время, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Воспитанника в группу по присмотру за детьми, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя;
2.1.2. оказать услугу в соответствии с п.1.2 договора с привлечением третьих лиц (сотрудников Заказчика).
2.4.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора в соответствии с расписанием утвержденным у Исполнителя;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за услуги;
2.4.6. обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае необходимости, предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства;
2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника;
2.5.4. осуществлять взаимодействие с сотрудниками Исполнителя, в том числе при наличии претензий
Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению услуг;
2.5.5. проявлять уважение к персоналу Исполнителя;
2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.7. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Воспитанника;
2.5.8. по окончании срока оказания услуг подписать Акт оказания услуг в течение 5-ти рабочих дней, либо
предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае, неподписания в срок, указанный в настоящем
пункте, Акта оказания услуг, и непредоставления обоснованной претензии, Акт считается подписанным, а услуга
оказанной в срок, полном объеме, без замечаний.
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость услуг определяется исходя из стоимости 1 (одного) часа услуги установленной в
размере 40 (сорок) рублей 00 копеек пропорционально времени оказания услуг.
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
VIII настоящего Договора, либо внесением наличных денежных средств через банкоматы и терминалы Сбербанка
РФ и Сбербанк ОнЛ@йн в следующем порядке:
Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным, на основании квитанции
предоставленной Исполнителем.
3.3.Увеличение стоимости 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.
3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им, в соответствии с настоящим Договором, платы в случае
фактического неоказания услуг, пропорционально стоимости количества пропущенного Воспитанником времени.
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:
4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника в другую организацию, на
основании письменного заявления;
4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;
При наличии основания для расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом Исполнитель
письменно уведомляет Заказчика о намерении расторгнуть Договор с указанием Основания. По истечении 15 дней
с момента направления уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию спорных вопросов,
Договор считается расторгнутым
б) в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и/или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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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. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАОУ Гимназия № 13 «Академ»
660036. г. Красноярск,
ул. Академгородок, 17 Г
ИНН 2463034032/КПП 246301001
ОГРН 1022402126086
Р/с 40703810801234000069
ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
Красноярский филиал,
г. Красноярск,
К/с 30101810700000000853,
БИК 040407853
Тел.: (391) 2432717, (391) 2905265,
(391) 2905166

ЗАКАЗЧИК:

ВОСПИТАННИК:

Ф.И.О.______________________________

Ф.И.О.__________________________

____________________________________

________________________________

Адрес регистрации (по паспорту): _______ Дата рождения:___________________
_____________________________________ Адрес места жительства:___________
Адрес места жительства: _______________ ________________________________
_____________________________________ ________________________________
Тел.:________________________________

Тел.:____________________________

Паспорт (серия, номер, когда и кем
выдан)_______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Директор
______________________ Л.П. Юдина _____________________________________
(подпись)
М.П.
С Положением об оказании платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен
«_____» ___________ 201__ г. _____________________________/______________________________
Подпись
Ф.И.О.
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