
 



1.2.  Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 

плавательном бассейне (далее — Услуги) в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей детей в оздоровительных мероприятиях. 

1.3. Оказание Услуг Учреждением не должно наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение оказывает бесплатно. Платные услуги Учреждения оказываются 

после окончания основных занятий в Учреждении. 

1.4. Понятия, используемые в Положении: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее Услуги Учреждения на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая Услуги Учреждения 

обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее — Договор); 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание Услуг в полном 

объеме в соответствии с программами и условиями Договора. 

1.6.Увеличение стоимости Услуг после заключения 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. 

2. Перечень платных услуг 
2.1. Учреждение в праве оказывать следующие платные услуги. 

направленные на охрану и укрепление здоровья: 

- оздоровительное плавание; 

- общефизическая подготовка по плаванию. 

2.2. Учреждение в праве оказывать и другие дополнительные услуги, 

если они не ущемляют основной учебно-тренировочный процесс и не входят в 

основную образовательную деятельность, определенную Уставом. 

3. Основы деятельности 

3.1. Для организации Услуг Учреждение:  

- создает условия для предоставления Услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключает Договор с Заказчиком на оказание Услуг, предусмотрев в 

нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, а также иные 

условия, договор заключается в двух экземплярах в письменной форме;  

- издает приказ об организации работы по оказанию платных Услуг.  

4. Предмет деятельности 
4.1. Учреждение организует плавательные занятия с группой детей в 

возрасте от 6 до 17 лет. 

4.2. Занятия проводятся по расписанию.  

4.3. Для работы привлекаются тренеры-преподаватель, учителя 

физической культуры. 



4.4. Контроль за организационной деятельностью тренера-преподавателя 

осуществляет назначенный координатор - заместитель директора школы, 

отвечающий за организацию услуги. 

4.5. Контроль за предоставлением Услуг возлагается на директора 

школы. 

4.6. Тренер-преподаватель обязан: 

4.6.1. вести журнал учёта посещаемости обучающимися: у каждой 

группы журнал, в котором указаны Ф.И. обучающегося, дата проведения 

занятия, присутствие или отсутствие обучающегося, тематика занятия;  

4.6.2. доводить до сведения координатора, ответственного за 

организацию Услуг, информацию о посещаемости обучающимися. В случае 

пропуска занятий без уважительной причины (при отсутствии справки от 

врача) услуга считается оказанной и оплачивается в полном размере, 

отработка пропущенных занятий не предоставляется. 

 

5. Участники процесса, их права и обязанности. 
5.1. Участниками платных образовательных услуг плавательного 

бассейна являются дети в возрасте от 6 до 17 лет, родители (законные 

представители) – Заказчики и педагогические работники – Исполнители.  

5.2. Исполнитель обязан:  

5.2.1. до заключения договора (Приложение № 1 к положению) и в 

период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых Услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

5.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении Услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.2.3. организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг в полном 

объеме в соответствии условиями Договора; 

5.2.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу;  

5.2.5. проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей;  

5.2.6. сохранить место в группе за обучающимся в Учреждении в случае 

его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам;  



5.2.7. использовать доход от указанной деятельности в соответствии с 

уставными целями и планом  финансово-хозяйственной деятельности;  

5.2.8. довести до Заказчика (в том числе на официальном сайте 

образовательного учреждения) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;  

 б) перечень  услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по Договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

с согласия потребителя, порядок их предоставления;  

 в) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

 г) порядок приема и требования к обучающимся;  

 д) по требованию Заказчика предоставить для ознакомления: 

 - Устав Учреждения;  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

- адрес и телефон учредителя Учреждения;  

- образцы договоров, в том числе об оказании платных Услуг;  

- дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору. 

5.3. Договор заключается в простой письменной форме на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2013г №706.  

5.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 

Федерации.  

5.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую Заказчиком платную Услугу.  

5.6. Исполнитель имеет право:  

5.6.1 оказывать Услуги в соответствии с действующим 

законодательством, своим Уставом, настоящим Положением, локальными 

актами, регулирующими связанную с этим организационную деятельность, с 

учетом запросов обучающихся, с соответствующей материально-технической 

базой и наличием специалистов, по тем видам дополнительных услуг, которые 

будут предоставляться Учреждением;  

5.6.2 получать плату за предоставляемые Услуги, в соответствии с 

Договором;  

5.6.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и 

заключать с ними трудовые договора по платной образовательной услуге 

«Оздоровительное плавание» на выполнение Услуг;  



5.6.4. привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет 

предоставления Услуг;  

5.6.5. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающим Исполнителю права в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

5.6.6. устанавливать режим занятий; 

5.6.7 расторгнуть договор в одностороннем порядке по причинам: 

-  пропусков занятий более 25%, от общего количества занятий в месяц, 

без уважительной причины. Под уважительной причиной подразумевается, 

отсутствие обучающегося на занятии по справке о болезни из медицинского 

учреждения и по приказу директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 61»; 

- не оплаты услуги в течении 5-х рабочих дней, после получении 

квитанции договора об оказании платной услуги. 

-грубых и неоднократных нарушений локальных актов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

 5.7. Заказчик имеет право:  

5.7.1. получить копию договора об оказании Услуг Учреждения, который 

заключается в письменной форме в двух экземплярах и должен содержать 

следующие необходимые сведения:  

 а) наименование муниципального образовательного учреждения, - 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

  б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

 в) сроки оказания образовательных услуг;  

 г) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты;  

 д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг;  

 е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.  

5.7.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности Учреждения.  

 5.7.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки.  

        5.7.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием.  

5.8. Заказчик обязан:  

5.8.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, 

указанные в разделе 1 Договора. 



5.8.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Учреждения и другими нормативными 

актами.  

5.8.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

5.8.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях.  

5.8.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к 

получению Услуг. 

5.8.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.  

5.8.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.8.8. Обеспечить обучающегося за свой счет необходимыми 

принадлежностями для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию Услуг. 

5.8.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) 

освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

5.8.10 Заказчик и(или) любой другой представитель ребенка обязан при 

внесении оплаты, за оказание платной образовательной услуги, безналичным 

способом, указать Ф.И.О. обучающегося в назначении платежа. Если Ф.И.О. 

обучающегося в назначении платежа не указано, то платная образовательная 

услуга считается не оплаченной. 

6. Порядок и размер оплаты платных услуг плавательного бассейна 
6.1. Для оказания Услуг в Учреждении необходимо: 

6.1.1. Создать условия для оказания Услуг Учреждения в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

6.1.2. Обеспечить кадровый состав, привлекая для работы по оказанию 

Услуг в Учреждении специалистов на договорной основе. 

6.1.3. Размеры оплаты за Услуги в Учреждении определяются договором 

с родителями на основе разработанных смет, взимание налога на добавленную 

стоимость не производится. Расчет стоимости платной услуги производиться 

на основе приказа Учредителя (Комитет образование города Курска) «Об 

утверждение цен на платную услугу». 

6.1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных Услуг с учетом инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

6.1.5. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания Услуг в соответствии с планом финансово–

хозяйственной деятельности. Полученный доход находится в полном 



распоряжении Учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития Учреждения на основании сметы расходов:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы Учреждения;  

- поощрение сотрудников. 

6.1.6. Услуги Учреждения оплачиваются в безналичном порядке. Расчеты 

производятся путем внесения сумм на расчётный счет Учреждения через 

Курское отделение №8596 ПАО Сбербанка, с которыми заключён договор о 

данной деятельности.  

6.1.7. Тренер-преподаватель выдает квитанцию (форма ПД-4) о сумме 

платежа за полученные услуги для оплаты в банке и учитывает квитанции об 

оплате. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

Услуги в Учреждении, или другим лицам, запрещается.  

6.1.8. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования 

средств от Услуг Учреждения, руководствуясь в своей работе инструкцией по 

бухгалтерскому учету в образовательных учреждениях. Подтверждённой 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(последняя редакция), постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями), инструкциями по бухгалтерскому учету. 

6.1.9. Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за 

организацию и контроль по осуществлению Услуг определяется комитетом 

образования города Курска, данные расходы включаются в состав затрат. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по Договору об оказании Услуг, они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей на условиях, установленных этим 

законодательством:  

 - за выполнение образовательной программы в установленные 

договором сроки;  

 - за жизнь и здоровье детей во время оказания Услуг в Учреждении; 

 -  за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 -  за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников Учреждения;  

 - за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

 7.2. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, 

определённые Договором и Уставом Учреждения. 

 7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации.  

 7.4. При обнаружении недостатков оказанных Услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 



программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг;  

 

8. Заключительный раздел 
8.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 

части организации платных образовательных услуг.  

 8.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельностью по осуществлению Услуг.  

 

9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Все возникающие споры в процессе предоставления Услуг между 

Учреждением и родителями разрешаются в соответствии с гражданским 

законодательством и Законом о защите прав потребителей.  

  



Приложение 1 
    
1 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платной образовательной услуги 

«Оздоровительное плавание»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Курска 

 

г. Курск, проспект А.Дериглазова , 27 А      «___» ____________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города Курска, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «31» августа 

2018 г. № 2923, выданной Комитетом образования и науки Курской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Веселовой Елены Ивановны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт серия ____ номер ________, выдан «_____» ________________ _______г. 

 

__________________________________________________________________________,  

(орган выдавший паспорт) 

проживающ___ (зарегистрирован_____) по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

 

далее - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на платную услугу) 

 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», локальным нормативным актом Положением об оказании платной 

образовательной услуги «Оздоровительное плавание» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города Курска, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I.Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе «Оздоровительное плавание» в 

пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 



1.2. Платная образовательная услуга, указанная в п. 1.1. настоящего Договора, 

оказывается Исполнителем в соответствии с расписанием (групповым или индивидуальным 

графиком), утверждённым Исполнителем, в период с «____» ____________20_____ г. по 

«____»_______________ 20____ г. 

1.3. Форма оказания Исполнителем платной образовательной услуги (указанной в 

п.1.1. настоящего Договора) очная. 

II.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности, формировать и утверждать 

содержание дополнительной образовательной программы, утверждать расписание 

(групповые или индивидуальные графики). 

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. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых к работе по предоставлению образовательных услуг, в исключительных 

случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

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

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе, 

указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной 

образовательной услуги, предусмотренной п. 1.1. настоящего Договора. 

 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения дополнительной 

образовательной программы: обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, 



соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану 

жизни и здоровья Обучающегося во время проведения платной образовательной услуги. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в системе платных образовательных услуг в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и полной 

оплаты услуг, в соответствии с п. 4. 1 – 4.3. настоящего Договора. 

3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема платных образовательных услуг, оказываемых 

в соответствии с разделом I настоящего Договора. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Вносить плату за платную образовательную услугу, указанную в п.1.1. 

настоящего Договора в срок, указанный в п.4.1. – 4.3. настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в группу и в процессе обучения по 

требованию Исполнителя своевременно предоставлять необходимые документы. 

3.2.3. Не позднее двух дней с момента изменения контактного телефона и места 

жительства Заказчика и (или) Обучающегося сообщать об этом изменении Исполнителю. 

3.2.4. Самостоятельно, своевременно (заблаговременно) извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования 

локальных нормативных актов образовательного учреждения.  

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий в дни учебных 

занятий согласно утверждённому расписанию. 

3.2.9. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

3.2.10. Обеспечить Обучающегося предметами (инвентарем), необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг. 

3.2.11. Обеспечить прибытие на занятия за 15 минут до начала занятий. 

3.2.12. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований п. 2.3. настоящего 

Договора. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным 

планом, в том числе групповым или индивидуальным. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в размере 150 руб. за учебный день. 

Приказ комитета образования г. Курска от 26.07.2019 г. № 214 «Об утверждении цен на 

платную дополнительную образовательную услугу по общеразвивающей программе 



социально-педагогической направленности, оказываемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №61» 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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. 

4.3. Заказчик ежемесячно оплачивает квитанцию, предусмотренную п. 1.1., 

настоящего Договора, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих оплату (п. 4.3. настоящего Договора). 

V. 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, изменен и расторгнут по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.4.1. Просрочки ежемесячной оплаты стоимости (цены) платных образовательных 

услуг более чем на 1 (один) месяц; 

5.4.2. В случае если надлежащее исполнение обязательства Исполнителем по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика и /или Обучающегося; 

5.4.3. Отчисления Обучающегося как меры дисциплинарного взыскания в случае 

невыполнения Заказчиком и/или Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной образовательной программе, предусмотренной п. 1.1. настоящего Договора. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными 

программами – дополнительными общеразвивающими программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



6.4.1. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

для обеих Сторон, 1 (один) экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IХ. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик:  

МБОУ  

«Средняя общеобразовательная Паспорт:  

Школа № 61» Серия № выдан 

305014, г. Курск, Проспект Анатолия 

Дериглазова, 27 А 

 

Телефон/факс: 8(4712) 78-78-62 дата выдачи  

ИНН 4632243936 Адрес (проживания и регистрации): 

КПП 463201001  

 Телефон: 

 

Директор школы Е.И.Веселова 

 

e-mail: 

 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 2 

 

 

  Директору МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 61»  

Е.И. Веселовой 

 _____________________________________, 

                                                       (ФИО родителя / законного представителя)  

                                                             проживающего по адресу:  

______________________________________  

 

заявление 
 о приеме в группу  

платной образовательной услуги «Оздоровительное плавание» 

 

На основании Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61», 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положения об 

оказании платной образовательной услуги «Оздоровительное плавание» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города Курска прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________на занятия в  

группы  (дополнительная платная образовательная услуга «Оздоровительное плавание») на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61».  

Дата рождения ребенка __________________________ 

Адрес проживания ребенка __________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка __________________________________________ 

Телефоны _______________________________________  

Ф.И.О.  матери_____________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон ___________________________________ 

 

Ф.И.О. отца _______________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон _________________________________ 

 

По состоянию здоровья заниматься плаванием разрешается ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть) при наличии справки  педиатра. 

С Уставом школы и Положением об оказании образовательных платных услуг 

плавательного бассейна ознакомлен (а).  
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка (Ф.И.О., адрес проживания и номер телефона, дата рождения ребенка) с 

целью осуществления обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и создания 



благоприятных условий для развития личности, информационного обеспечения управления 

учреждением.  

Обязуюсь своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные 

услуги, указанные в Договоре.  

 

 

 

 

 
Дата____________                                            Подпись_______________ 

 


