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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ; 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  

- с учётом Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;  

-постановления администрации города Красноярска от 17.06.2011г. № 233 «Об утверждении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска» и иными правовыми актами 

администрации города Красноярска; 

-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№156» (далее – Школа; Исполнитель). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора об 

образовании или договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо приобретающее             

платные образовательные услуги исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и 
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иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Образовательные отношения» - совокупность общественных отношений по реализации 

права каждого на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, основанием возникновения которых (образовательных отношений) 

является распорядительный акт «Исполнителя» о приёме лица на обучение                      

«исполнителем», изданию которого (распорядительного акта «исполнителя» о приеме лица на 

обучение «исполнителем») предшествовало заключение «Исполнителем» с «Заказчиком» 

договора; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности                          

по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым 

при приёме на обучение; 

 «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 объёме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

 «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; 

«Тариф (цена)» - числовое (денежное) выражение стоимости единицы услуги, утвержденное 

постановлением администрации города Красноярска от 17.06.2011 г. № 233                                  «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска» и (или) иными 

правовыми актами администрации города Красноярска;              

 «Стоимость платных образовательных услуг» - стоимость платных образовательных услуг  

по заключенному Исполнителем с Заказчиком договору. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Исполнителя, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
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бюджета. 

1.4. Школа вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Основными целями оказания платных образовательных услуг являются:  

- реализация права каждого на образование; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей заказчиков, обучающихся; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- привлечение дополнительных источников формирования имущества и финансовых 

ресурсов Школы. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

1.7. Исполнитель, в рамках возникших между Исполнителем и Заказчиком образовательных 

отношений, обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы), условиями 

договора и требованиями законодательства РФ. 

1.8. Школа, в соответствии со своими уставными целями и задачами, вправе оказывать 

следующие платные образовательные услуги: 

а) оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся (комплекс валеологических услуг; создание различных секций, групп по 

укреплению здоровья: фитнесс, аэробика, ритмика, катание на коньках, спортивные танцы, 

большой теннис, футбол, хоккей, скалолазание, стрельба, единоборства); 

б) развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

в) изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

г) репетиторство с обучающимися; 

д) услуги логопеда,  дефектолога, педагога-психолога; 

е) курсы по изучению иностранных языков; 

ж) занятия по углубленному изучению отдельных предметов (за пределами программ,  

определяющих статус Школы); 

з) просветительская деятельность в форме семинаров, конференций, тренингов, предметных 

погружений, исходя из потребностей обучающихся, с приглашением специалистов; 

и) создание групп для реализации образовательных программ дошкольного образования (при 
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наличии соответствующей лицензии); 

к) реализация дополнительных образовательных программ. 

1.9. Платные образовательные услуги реализуются Школой в соответствии с условиями 

заключенного Исполнителем с Заказчиком договора, с использованием тарифов (цен) на платные 

образовательные услуги, утвержденных постановлением администрации города Красноярска от 

17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска» и 

(или) иными правовыми актами администрации города Красноярска. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора                        

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации). 

1.11. Занятия с обучающимися осуществляются в индивидуальном порядке, в группах 

(одновозрастных или в разновозрастных) по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и др.) по программам одной тематической направленности или комплексным, 

интегрированным программам. 

Содержание занятий с обучающимися определяется учителем (педагогом; преподавателем) с 

учётом условий заключенного Исполнителем с Заказчиком договора и примерных учебных планов 

и программ. 

Отношения между Школой и учителем (педагогом; преподавателем) в связи с 

предоставлением Школой по договору с Заказчиком платных образовательных услуг 

регулируются отдельным договором гражданско-правового характера, условия которого 

определяются Школой и учителем (педагогом; преподавателем) самостоятельно. 

В качестве такого учителя (педагога; преподавателя) может выступать лицо, имеющее 

достаточный уровень образования и квалификацию, не имеющее предусмотренных 

законодательством РФ ограничений на занятие педагогической деятельностью (деятельностью в 

сфере образования), как состоящее, так и не состоящее со Школой в трудовых отношениях. 

1.12. Численный состав каждой группы обучающихся – не более 25 человек; платные 

образовательные услуги оказываются по рабочим дням Школы в свободное от реализации Школой 

основных общеобразовательных программ время (во второй половине дня); продолжительность 

занятий не более 3 (трёх) учебных (академических) часов в день  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и расписанием занятий по оказанию платных 

образовательных услуг. 

1.13. Порядок приёма: по всем вопросам предоставления платных образовательных услуг 
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представитель Школы в рабочее время Школы ведёт приём всех Заказчиков, желающих получения 

обучающимися платных образовательных услуг Школы.  

Группы обучающихся комплектуются по мере записи обучающихся. При наличии 

возможности оказания Исполнителем запрашиваемой Заказчиком услуги заключается договор. 

Основанием возникновения образовательных отношений по оказанию платных образовательных 

услуг является распорядительный акт Исполнителя о приёме лица на обучение Исполнителем, 

изданию которого предшествовало заключение соответствующего договора между Исполнителем 

и Заказчиком (пп. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации). 

1.14. Требования к обучающимся в рамках оказания платных образовательных услуг: в целях 

надлежащего исполнения Школой заключенного с Заказчиком договора об образовании 

обучающийся обязан посещать занятия, указанные в соответствующем учебном расписании, 

выполнять задания по подготовке к соответствующим занятиям, соблюдать Устав Школы, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

Исполнителя. 

1.15. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) представлен в 

приложении №1. 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг Школой необходимо:  

а) изучение спроса на услуги, определение предполагаемого количества потребителей 

платных образовательных услуг; 

б) создание условий для предоставления платных образовательных услуг, не ухудшающих 

доступность и качество услуг, оказываемых в рамках основной деятельности учреждения, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета;  

в) указание в Уставе Школы перечня планируемых платных услуг и порядка их 

предоставления; 

г) наличие лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования, которые будут 

организованы в Школе в виде платных образовательных услуг с учётом запросов заказчиков; 

д) наличие утверждённого руководителем Школы положения о платных образовательных 

услугах, в котором должны быть указаны конкретные нормативные документы, регулирующие 

оказание платных услуг, цель организации данных услуг, условия и порядок предоставления услуг, 

форма их оплаты; 

е) наличие утверждённых постановлением администрации города Красноярска тарифов (цен) 
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на предоставляемые Школой платные образовательные услуги. 

2.2. Оказание платных образовательных услуг Школой возможно в случаях, если указанная 

деятельность не влечёт нарушений законных прав и интересов всех участников образовательных 

отношений и не влечёт нарушения требований законодательства РФ. 

3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Договор) и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

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

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления Исполнителем образовательной деятельности, 

а также размещается в сети общего пользования «Интернет» в режиме общего доступа на сайте 

Исполнителя https://школа156.рф/ 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя -

юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;  

г) место нахождения, место жительства Заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика;  

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);  

https://школа156.рф/
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к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 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.  

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определённого уровня и направленности, подавших заявление о приёме 

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.  

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

3.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, 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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 



Версия 1.0 Стр.9 из 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №156» 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

СМК-ДП – 2019 

 

 

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.   

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с 

обязательным письменным извещением об этом Школы в разумный срок. Досрочное прекращение 

образовательных отношений по инициативе обучающегося или его Заказчика не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Заказчика и 

указанного обучающегося перед Школой. 

4.4. 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.  

4.5. 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.  

4.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

4.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам,                     

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Школы. 
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4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы, прекращаются с даты отчисления обучающегося из Школы. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона   от 

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

5. Порядок планирования и распределения доходов 

от оказания платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные Школой от оказания платных образовательных услуг, отражаются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности Школы на соответствующий финансовый год в 

качестве поступлений от оказания образовательных услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и используются Школой в 

соответствии с установленными целями. 

5.2. В течение финансового года показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы в части поступлений от оказания платных образовательных услуг могут уточняться и 

утверждаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Расходы Школы, осуществляемые за счёт средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, должны соответствовать утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности показателям в разрезе статей классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ), при этом: 

а) средства на выплату вознаграждений со всеми начислениями на выплаты                                     

по вознаграждениям  должны составлять 70% от общего объёма доходов от оказания платных 

образовательных услуг;  

б) средства на компенсацию расходов (эксплуатационных, коммунальных, прочих) Школы 

должны составлять 30% от общего объёма доходов от оказания платных образовательных услуг. 

5.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору определяется на основании 

составленной Исполнителем и согласованной Заказчиком сметы, с учётом составленной 

Исполнителем калькуляции затрат, связанных с организацией и предоставлением Заказчику 

предусмотренных договором услуг. 
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5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые Исполнителем по договору платные               

образовательные услуги в рублях РФ в указанные в договоре порядке и сроки, а именно:                                         

100% предварительная оплата услуг за один месяц не позднее 5 числа каждого текущего месяца  

путём наличных расчётов непосредственно в Школе с применением контрольно-кассовых машин 

или специальных бланков строгой отчётности либо путём наличных или безналичных расчётов 

через банковские организации по указанным в договоре реквизитам Школы. 

     Датой оплаты оказываемых Школой платных образовательных услуг считается дата 

внесения Заказчиком или иным лицом в пользу Школы соответствующих денежных средств. 

     В случае пропуска обучающимся (обучающимися) платных занятий без уважительных 

причин (перерасчёт осуществляется только на основании справки  по болезни, курортно-

санаторного лечения), оплата образовательных услуг осуществляется в полном объёме независимо 

от количества занятий, посещённых обучающимся (обучающимися) в течение месяца. 

В случае пропуска обучающимся (обучающимися) платных занятий по любой уважительной 

причине (болезнь и т.д.), поступившая в пользу Школы плата за образовательные услуги за 

пропущенные таким обучающимся занятия возвращается Заказчику по письменному заявлению 

Заказчика с приложением документов, подтверждающих уважительность причины пропуска 

обучающимся (обучающимися) платного(ых) занятия (занятий). 

Заказчик вправе оплатить оказываемые Исполнителем платные образовательные услуги 

путём 100% предварительной оплаты услуг за один квартал, несколько кварталов, весь курс. 

В случае оплаты оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг наличными 

деньгами, оплатившему услуги лицу должен быть выдан документ (кассовый чек или квитанция 

по установленной форме), подтверждающий оплату услуг наличными деньгами. 

5.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору                      

с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Стоимость платных образовательных услуг по договору снижается Исполнителем в 

случае(ях) снижения тарифов (цен), установленных постановлением администрации города 

Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Красноярска» и (или) иными правовыми актами администрации города Красноярска,            с 
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момента вступления соответствующих изменений в законную силу и подписания Сторонами 

соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 

6. Иные положения 

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются договором                       

и законодательством РФ. 

6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

6.3. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Школы и   

Управляющим советом Школы, и вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора Школы. 

6.4. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются 

решением педагогического совета Школы и Управляющим советом Школы, и вводятся в действие 

приказом директора Школы. 

6.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор оказания 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента их 

подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью. 

6.7. Порядок и сроки удовлетворения образовательным учреждением требований родителей 

(законных представителей), заключивших договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не 

предоставление информации или предоставление недостоверной информации об услугах, а также 

за причинение морального вреда регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

6.8. Контроль за деятельностью Школы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений. 
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Приложение №1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №156» 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____  

Настоящее свидетельство выдано 

________________________________________________________________________________, 

родившемуся (родившейся) _______________________________________________________, 

 в том, что он (она) в период с «____» ___________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.  

прошел (прошла) обучение в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 156»  в форме очного обучения и успешно освоил(а) дополнительную образовательную 

программу (часть дополнительной образовательной программы): 

_________________________________________________________________________________________

___________ 

_________________________________________________________________________________ 

 с общим объёмом _________________________________________________ учебных часов, 

 обнаружив следующие знания по изучаемым дисциплинам:  

1. ____________________________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________________________;  

3. ____________________________________________________________________________; 

4. ____________________________________________________________________________;  

 

Учителя (педагоги; преподаватели): ________________ _______________________________,   

                                                               ________________ _______________________________, 

                                                               ________________ _______________________________.  

 

Директор МбОУ СШ №156: ________________ /____________________/ М.П.  

 

Дата выдачи настоящего Свидетельства: «___» _______________20__ г.   
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_______ 

 

г. Красноярск                                 «____»_________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 156» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством  

образования   Красноярского края  рег. № 9797-л от 27.08.2019 г. Серия  24ЛО1 № 0003031, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Комиссаровой Елены Геннадьевны, действующего 

на основании  Устава   и 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Обучающегося» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя отчество) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 Предмет договора 

 В рамках настоящего договора Исполнителем оказываются услуги в отношении ребёнка  

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения), 

 именуемого в дальнейшем «Потребитель».  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

программе__________________________________________________________________________ 

(далее по тексту – образовательная программа) в количестве и сроки предусмотренные п.1.2. 

настоящего Договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет ______ 

академических часов. 

Форма освоения образовательной программы очная, групповая / индивидуальная. 

Период освоения образовательной программы с «___» _________________ 201__г.                                               

по «___» _________________ 201__г.  

1.3. Время проведения занятий с обучающимся определяет расписание занятий, утвержденное 

Исполнителем. 

1.4. Местом оказания услуг в рамках настоящего Договора является МБОУ «Средняя школа № 156», 

расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Светлова, 36 в учебных классах, свободных от 

образовательного процесса в соответствии с расписанием занятий. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

consultantplus://offline/ref=A530B1883F2B4D5477A5D9B8C01180DE5AFD8A545C17E00F2F82BA7840y2F3F
consultantplus://offline/ref=A530B1883F2B4D5477A5D9B8C01180DE5AFE8A545A17E00F2F82BA7840y2F3F
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настоящего договора. Оказать услуги в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 

представленным Исполнителем. 

2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при 

условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 6.1. настоящего договора 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.6. Во время оказания услуг 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. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора  

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 

3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

3.7.Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.8. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия по расписанию занятий. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах, поведении, 

отношении Обучающегося к занятиям. 

5.3. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

занятий. 
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6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, составляет__________________ 

(______________________________________________________________________________________)

за весь период, предусмотренный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

Стоимость услуг, указанная в настоящем пункте складывается из стоимости одного 

академического часа равному ____________________________________________________________ 

6.2. Оплата, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего Договора производится ежемесячно – 

_____________(______________ ___________________________________________________)в месяц.  

6.3. Заказчик оплачивает стоимость образовательной услуги не позднее 1 числа месяца, в котором 

оказывается услуга. 

6.4. Оплата производится безналичным  расчетом, путем  перечисления  денежных  средств  на  

лицевой  счет  Исполнителя в банке ПАО «Сбербанк».   

6.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату.   

6.6. 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. 

6.7. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя 

несет Заказчик. 

6.8. Произведение Заказчиком оплаты услуг за последующий месяц, является подтверждением 

факта оказания услуг надлежащего качества в предыдущем месяце. 
 

7. Порядок осуществления перерасчета 

7.1. Перерасчет денежных средств Заказчику осуществляется при непосещении учебных занятий, 

проводимых Исполнителем по уважительной причине. 

Уважительной причиной для целей настоящего пункта является пропуск учебного занятия: 

-по причине заболевания или лечения обучающегося, что подтверждается документами из 

медицинского учреждения; 

-по причине не предоставления услуги Исполнителем. 

7.2.   Перерасчет денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия осуществляется после 

подачи заявления Исполнителю с приложенными к нему документами из медицинского учреждения 

(справки, выписки из стационара), предоставляемыми Заказчиком Исполнителю в течение 5 дней с 

момента их выдачи (при отсутствии подтверждающего документа перерасчет не производится). 

7.3.  При необходимости сотрудники Исполнителя могут потребовать дополнительные документы у 

Заказчика. 

7.4. Денежные средства за не оказанные услуги пересчитываются Заказчику не позднее 30 числа 

месяца, следующего за месяцем подачи полного комплекта документов в соответствие с п. 7.2. 

настоящего Договора. 

7.5. Возврат денежных средств Заказчику производится путем перечисления на расчетный счет 

Заказчика в случае расторжения договора. В иных случаях после перерасчета денежных средств за 

прошедшие неиспользованные занятия данная сумма идет в счет оплаты дополнительной 

образовательной услуги в месяц оказания данной услуги. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
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9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует                 до 

«      » ____________ 201__ г. в части оказания услуг, а в части оплаты до полного исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

 

 

 
Исполнитель: 

МБОУ СШ № 156 

Юридический адрес:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№156» 

660132, г. Красноярск 

ул.Светлова,36                             

тел. 8(391) 2-28-92-24 

ОГРН 1192468015585 

ИНН/КПП 2465194779/246501001 

  к: ОКПО 39307418  

 

E-mail: schkola156@yandex.ru 

 

 

_________Е.Г. Комиссарова 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.____________________

__________________________

__________________________

__________________________

_ 

Адрес: 

_____________________ 

 

Паспортные данные:  

_____________________ 

кем выдан 

__________________________

________________ 

_____________________ 

когда «___» ____20__г. 

место работы и должность 

_____________________ 

_____________________ 

__________________________

__________________________

___________ 

Тел._________________ 

 

             (подпись) 

Обучающийся: 

Ф.И.О.______________________

______________________ 

____________________________

____________________ 

Адрес:_______________________

____________________

__ 

 

Для обучающегося достигшего 

14-летнего возраста: 

 

Паспортные данные:__________ 

_______________________ 

кем выдан 

____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

когда «___» _________20__г. 

Тел.____________________ 

 

                  (подпись) 

   
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

mailto:schkola156@yandex.ru


Версия 1.0 Стр.18 из 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №156» 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

СМК-ДП – 2019 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_______ 

(для совершеннолетних заказчиков) 

г. Красноярск                                 «____»_________202___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 156» на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством  

образования   Красноярского края  рег. № 9797-л от 27.08.2019 г. Серия  24ЛО1 № 0003031, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Комиссаровой Елены Геннадьевны, действующего 

на основании  Устава   и 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  «Заказчика» 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 Предмет договора 

 В рамках настоящего договора Исполнителем оказываются услуги в отношении «Заказчика»   

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по 

программе__________________________________________________________________________ 

(далее по тексту – образовательная программа) в количестве и сроки предусмотренные п.1.2. 

настоящего Договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет ______ 

академических часов. 

Форма освоения образовательной программы очная, групповая / индивидуальная. 

Период освоения образовательной программы с «___» _________________ 202__г.                                               

по «___» _________________ 202__г.  

1.3. Время проведения занятий с обучающимся определяет расписание занятий, утвержденное 

Исполнителем. 

1.4. Местом оказания услуг в рамках настоящего Договора является МБОУ «Средняя школа № 156», 

расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Светлова,36 в учебных классах, свободных от 

образовательного процесса в соответствии с расписанием занятий. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Оказать услуги в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 

представленным Исполнителем. 

2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при 

условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 6.1. настоящего договора 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.6. Во время оказания услуг 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. 

consultantplus://offline/ref=A530B1883F2B4D5477A5D9B8C01180DE5AFD8A545C17E00F2F82BA7840y2F3F
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2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора  

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 

3.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

3.7.Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.8. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия по расписанию занятий. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успехах, поведении, 

отношении Обучающегося к занятиям. 

5.3. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

занятий. 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, составляет__________________ 

(______________________________________________________________________________________)

за весь период, предусмотренный в пункте 1.2. настоящего Договора. 

Стоимость услуг, указанная в настоящем пункте складывается из стоимости одного 

академического часа равному ____________________________________________________________ 

6.2. Оплата, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего Договора производится ежемесячно – 

_____________(______________ ___________________________________________________)в месяц.  

6.3. Заказчик оплачивает стоимость образовательной услуги не позднее 1 числа месяца, в котором 

оказывается услуга. 

6.4. Оплата производится безналичным  расчетом, путем  перечисления  денежных  средств  на  

лицевой  счет  Исполнителя в банке ПАО «Сбербанк».   
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6.5. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, 

подтверждающих оплату.   

6.6. 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. 

6.7. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет Исполнителя 

несет Заказчик. 

6.8. Произведение Заказчиком оплаты услуг за последующий месяц, является подтверждением 

факта оказания услуг надлежащего качества в предыдущем месяце. 
 

7. Порядок осуществления перерасчета 

7.1. Перерасчет денежных средств Заказчику осуществляется при непосещении учебных занятий, 

проводимых Исполнителем по уважительной причине. 

Уважительной причиной для целей настоящего пункта является пропуск учебного занятия: 

-по причине заболевания или лечения обучающегося, что подтверждается документами из 

медицинского учреждения; 

-по причине не предоставления услуги Исполнителем. 

7.2.   Перерасчет денежных средств за прошедшие неиспользованные занятия осуществляется после 

подачи заявления Исполнителю с приложенными к нему документами из медицинского учреждения 

(справки, выписки из стационара), предоставляемыми Заказчиком Исполнителю в течение 5 дней с 

момента их выдачи (при отсутствии подтверждающего документа перерасчет не производится). 

7.3.  При необходимости сотрудники Исполнителя могут потребовать дополнительные документы у 

Заказчика. 

7.4. Денежные средства за не оказанные услуги пересчитываются Заказчику не позднее 30 числа 

месяца, следующего за месяцем подачи полного комплекта документов в соответствие с п. 7.2. 

настоящего Договора. 

7.5. Возврат денежных средств Заказчику производится путем перечисления на расчетный счет 

Заказчика в случае расторжения договора. В иных случаях после перерасчета денежных средств за 

прошедшие неиспользованные занятия данная сумма идет в счет оплаты дополнительной 

образовательной услуги в месяц оказания данной услуги. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

 

 

 

10. Срок действия договора и другие условия 
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10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует                 до 

«      » ____________ 20__ г. в части оказания услуг, а в части оплаты до полного исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

 

 

 
Исполнитель: 

МБОУ СШ № 156 

Юридический адрес:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №156» 

660132, г. Красноярск ул.Светлова,36                             

тел. 8(391) 2-28-92-24 

ОГРН 1192468015585 

ИНН/КПП 2465194779/246501001 

  к: ОКПО 39307418  

 

E-mail: schkola156@yandex.ru 

 

 

_________Е.Г. Комиссарова 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._________________________________

_______________________________________

___________________________ 

Адрес: ________________________________ 

 

Паспортные данные:  

_______________________________________ 

кем выдан 

_______________________________________

_______________________________________ 

_____________________ 

когда «___» ____20__г. 

место работы и должность 

_____________________ 

_____________________ 

_______________________________________

________________________ 

Тел._________________ 

 

             (подпись) 
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