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                                                Положение 

о предоставлении платных образовательных услуг 

в МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  на основании  ст.50 ГКРФ, Закона 

Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020г. 

№1441, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений Удомельского городского 

округа, утвержденного решением Удомельской городской  Думы от 14.09.2017 № 

232, Уставом Гимназии. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг МБОУ УГ No3 им.О.Г. Макарова 

(далее - Гимназия). 

1.3. Под платными дополнительными образовательными услугами (далее - платные 

услуги) понимаются дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Гимназией сверх основной образовательной программы гарантированной 

государственным образовательным стандартом, за счет внебюджетных средств. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Гимназией, относятся: 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению 

предметов, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов заданий и другие услуги. 

1.5. Применяемые термины: «потребитель» - организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» - муниципальные образовательные учреждения. 

1.6. Гимназия предоставляет платные услуги в целях: 

1.6.1 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся; 

1.6.2 привлечения в бюджет Гимназии дополнительных финансовых средств. 

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны Гимназией взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований, а также (в случаях, 



предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования) в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой 

за счет средств местного бюджета. 

1.8. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему Гимназией основных образовательных услуг. 

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности Гимназии. 

 

2. Примерный перечень платных услуг 

2.1. Гимназия оказывает на договорной основе следующие платные услуги: а) 

обучение по дополнительным образовательным программам; б) преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин; в) занятия по углубленному изучению 

предметов; г) развивающие услуги, оказываемые через кружки, секции, студии, 

театры и т.д.; д) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться 

образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

 

3. Условия и порядок оказания платных услуг 

3.1. Гимназия оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 

при условии, что оказание платных услуг их перечень и порядок предоставления на 

договорной основе предусмотрены Уставом Гимназии. 

3.2. Для оказания платных услуг Гимназия обязана: 

3.2.1 изучить спрос в платных услугах и определить предполагаемый контингент 

обучающихся; 

 3.2.2 создать условия для предоставления платных услуг, гарантирующие охрану 

жизни и здоровья обучающихся; 

3.2.3 обеспечить кадровым составом; 

3.2.4 издать приказ об организации работы образовательного учреждения по 

оказанию конкретных платных услуг, которым устанавливается (утверждается): 

3.2.4.1 перечень платных услуг, реализуемых на данный момент в образовательном 

учреждении;  

3.2.4.2 порядок организации работы по оказанию платных услуг  

(расписание (сетку) занятий, график работы штатных сотрудников, режим работы, 

место оказания платной услуги); 

3.2.4.3 порядок представления каждого вида платной услуги (срок действия услуги, 

количество человек в группе, количество комплектуемых групп, размер платы за 

услугу, продолжительность занятий в зависимости от возраста потребителей и 

оказываемых услуг); 



3.2.4.4 учебный план, учебная программа и штатное расписание; 

3.2.4.5 план финансово хозяйственной деятельности с учетом средств, полученных 

от платных услуг; 

3.2.4.6 состав привлекаемых педагогов (основные работники образовательного 

учреждения, сторонние специалисты). 

3.2.4.7 список лиц, желающих получать платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

3.2.5. разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, 

меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и 

техники безопасности и т.п.; 

3.2.6. оформить договор с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) (если платные услуги оказываются несовершеннолетним) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг (если платные услуги 

оказываются ребенку, достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать договор 

в качестве третьей стороны); 

3.2.8 определить сроки и порядок оплаты за предоставляемые дополнительные 

образовательные услуги (производится в безналичном порядке путем перечисления 

средств на лицевой счет Гимназии, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Тверской области), не позднее одного раза в месяц до 25 числа 

каждого месяца; 

3.3. Для оказания платных услуг образовательное учреждение создает также 

следующие необходимые условия: 

3.3.1 соответствие предоставляемых услуг действующим санитарным правилам и 

нормам (СанПиН); 

3.3.2 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

3.3.3 качественное кадровое обеспечение; 

3.3.4 необходимое учебно-методическое, программное и техническое обеспечение 

по выбранным образовательным учреждением направлениям деятельности. 

3.4. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия. 

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.6. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, 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, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена оплату по 

договору; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за оплату по договору; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

3.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) Устав Гимназии; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,  

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя Гимназии; 

г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 

ж) 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 образовательной услуге сведения. 

3.8. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

3.9. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время 

 3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с  

расписанием организации образовательного процесса. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей и нормами СанПина. 

3.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста  

потребителей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

3.13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный планы, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается исполнителем. 

4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Договор на оказание дополнительных образовательных услуг разрабатывается 

Гимназией самостоятельно (приложение №1 к настоящему Положению). 

4.3. Договор, заключаемый образовательным учреждением с родителями 

(законными представителями) обучающихся должен быть индивидуальным в 

отношении каждого обучающегося. 

4.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения, место его на-

хождения (юридический адрес); 



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

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. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 

4.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 

план финансово-хозяйственной деятельности, который становится частью договора. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.2. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция в расчете на 

одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя. Калькуляция (методика расчета) составляется бухгалтерской 

службой в соответствии с Порядком расчета тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования Удомельского городского округа 

утвержденным постановлению Администрации   Удомельского городского округа 

от 01.08.2018 №754-па. 

5.3. Образовательное учреждение вправе по соглашению между потребителем 

снижать утвержденную стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг (дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, двум и более детям-получателям услуг из одной семьи и т.п.), а 

также в зависимости от наполняемости групп. 

5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, запрещается. 

5.5. Доходы, полученные образовательным учреждением от оказания платных услуг 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, поступают в полном объеме на лицевой счет Гимназии и 

расходуются по направлениям, определенным решением Совета Гимназии, в 

соответствии с его планом финансово-хозяйственной деятельности, 

законодательством Российской Федерации и уставными целями деятельности на: 

5.5.1 оплату труда работников Гимназии, привлекаемых к оказанию платных услуг и 

(или) специалистов со стороны. 



Оплата труда педагогов составляет не более 50 % от поступивших денежных 

средств, без учета  начислений в Федеральный внебюджетный фонд. 

Оплата труда сотрудников, непосредственно не занятых в оказании платной услуги 

составляет: делопроизводитель-2,5% , бухгалтер-2,5% от поступивших денежных 

средств без учета  начислений в Федеральный внебюджетный фонд. 

5.5.2 развитие и совершенствование материально-технической базы;  

5.5.3. выплату стипендий обучающимся, воспитанникам по представлению 

Педагогического совета; 

5.5.4. премирование обучающихся, воспитанников за высокие показатели в учении, 

активное позитивное участие в общественных делах и жизни гимназии по 

представлению Педагогического совета;  

5.5.5. оплату стоимости подписки на периодические издания, методических и 

нормативных изданий, приобретение учебной литературы и литературы по 

вопросам образования, наглядных пособий, технических средств обучения, 

оргтехники, канцелярских товаров, материалов, необходимых для проведения 

массовых мероприятий;  

5.5.6. оплату стоимости курсовой подготовки учителей и руководителей 

Учреждения;  

5.5.7. оплату командировочных и дорожных расходов обучающихся, учителей и 

руководителей Учреждения; 

5.5.8. оплату коммунальных услуг; 

5.5.9. оплату услуг по содержанию имущества; 

5.5.10. оплату прочих работ и расходов. 

5.5.11. оплату различных налогов, пошлин, кредиторской задолженности. 

5.6. Сроки перечисления доходов, полученных от оказания платных услуг в текущем 

(календарном) месяце определяются Гимназией самостоятельно. 

5.7. Образовательное учреждение ведет раздельный учет полученных денежных 

средств, обеспечивает своевременное и полное перечисление доходов от оказания 

платных услуг. 

5.8. Работа по ведению бухгалтерского учета поступления и использования средств 

от платных услуг бухгалтерской службой Гимназии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг. 



6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

6.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг,  

а также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 

6.6. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществляет органы и организации, на которые в  

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

6.7. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения 

по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по 

этому вопросу. 

6.8. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг. 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

7.1.1 основные работники Гимназии; 

7.1.2 сторонние специалисты. 

7.2. Отношения образовательного учреждения и сторонних специалистов, 

привлекающийся к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с 

заключенным срочным трудовым договором. Если образовательное учреждение 

привлекает для оказания услуг иные образовательные учреждения, организации  

(юридические лица), его руководителю необходимо убедиться в наличии у них 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

7.3. Оплата труда работников образовательного учреждения, привлекаемых к 

оказанию платных услуг, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с 

заключенным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и  

согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Договор №____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 г. Удомля          «__»___________20   г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Удомельская 

гимназия №3 им. О.Г. Макарова» г. Удомли ( в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии 69JI01 №0001194, выданной Министерством Образования 

Тверской области 03.06.2015 года, в лице директора Собиной Татьяны 

Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны 

и законный представитель воспитанника 

________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

 имя и дата рождения ребенка______________________________________________      

«____»_____20__г.р. 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с 

законами Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании» (с 

изменениями идополнениями), Гражданским кодексом РФ, в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020г. №1441, законом РФ «О некоммерческих организациях», законом РФ «О 

защите прав потребителей», законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», с, 

Уставом Гимназии, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые воспитаннику, наименование и количество 

которых определено в приложении 1 являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) с  

«      »____________20   г. по »______________20   г. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1.1. настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Потребителя (воспитанника), оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 

его индивидуальных особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (воспитанником) (в системе оказываемых 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, медицинского обследования, отпуска родителей (при наличии 

подтверждающих документов), карантина, каникул. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1.1. настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Потребителя 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе1.1. настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  

изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя (воспитанника) или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя (воспитанника) за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

его возрасту и потребностям. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (воспитанника) (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского  

персонала Исполнителя) освободить от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем (воспитанником) занятий согласно 

учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора 

на новый срок по истечении действия  

настоящего договора, если Заказчик,  

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц к выполнению порученной ему 

работы. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1.1. настоящего  



договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении,  

отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении обучения по 

отдельным программам. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- в случае выявленных недостатков в работе немедленно сообщить об этом 

Исполнителю. 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата за услуги взимается за полный месяц, кроме дней отсутствия 

Потребителя на занятиях по причине болезни, прохождения лечения медицинского 

обследования, отпуска родителей (при наличии подтверждающих документов), 

карантина, каникул. 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1.1. 

настоящего договора, в сумме_____________________________________) рублей. 

5.3. Оплата производится не позднее 25 числа периода, подлежащего оплате 

безналичными денежными средствами. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем выдачей Потребителю квитанции 

об оплате. 

5.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя 

или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 

до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае 

неоплаты Потребителем услуг, предоставленных Исполнителем после 2 -х недель 

установленного п. 5.2. срока, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 



обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников 

и работников Исполнителя. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае, если после 

двукратного предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «_________»20_____г. 

8.2, Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                        Заказчик: 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение «Удомельская гимназия No3  

им. О.Г. Макарова» 

171841, РФ, Тверская область  

г. Удомля , ул. Левитана, д.5а.  

л/с 20406014120  

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ  

р/с 40102810545370000029  

ИНН 6916009933  

КПП 691601001  

БИК 012809106 

Директор МБОУ УГ No3 им. О.Г. Макарова 

_______Т.А. Собина 

 

 

9. Подписи сторон  экземпляр договора получил(а)_______________                   дата 

 

с Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

ознакомлен  

дата                                                                 подпись 

 


