
 
 

 



затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.1. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в Уставе 

МАОУ «ПКШ №1» при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 

деятельности (№ 4244 от 13 августа 2015г. (бессрочная). 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовой обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются  

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.3. МАОУ «ПКШ №1» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же условиях.  

1.4.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг.  

1.5.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

1.6. 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.  

1.7. МАОУ «ПКШ №1» представляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

 

2.1. Информация о платных образовательных услугах 

2.2. МАОУ «ПКШ №1» предоставляет платные образовательные услуги в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Обучение проводится по 

дополнительным образовательным программам следующих направлений:  

- воскресная школа;  

- общеинтеллектуальное; 

- художественно-эстетическое;  

- социально-педагогическое;  

- физкультурно-спортивное;  

- военно-патриотическое; 

- информационно-технологическое.  

2.3. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, финансируемой 

из средств бюджета. 

2.4. Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных  услуг, 

являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами;       

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;  



- адаптация и социализация обучающихся;        

- подготовка обучающихся к поступлению их в средние и высшие учебные заведения; 

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для организации и оказания платных образовательных услуг МАОУ «ПКШ №1»:  

3.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся;  

3.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

3.1.3. разрабатывает и утверждает программу обучения на каждую услугу. 

 3.2. Директор издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, в 

котором определяет ответственных лиц, за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский и 

административный состав.  

3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 3.4. С 

работниками, принимающими участие в организации и оказании платных образовательных услуг, 

учреждение заключает договор на оказание платных образовательных услуг.  

3.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре с 

заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.  

3.6. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с утвержденными 

руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг.  

3.7. МАОУ «ПКШ №1» регулярно обеспечивает доступность  (в том числе путем 

размещения на информационных стендах)  для всех участников образовательного процесса 

(родителей, обучающихся, воспитанников, педагогов) следующей информации:  

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 

 - сведения о наличии лицензии;  

- свидетельства о государственной аккредитации;  

- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;  

- расписание занятий платных образовательных услуг;  

- преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных услуг. 

3.8. МАОУ «ПКШ № 1» осуществляет совместную деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг со сторонними организациями, которые имеют лицензию на 

образовательную деятельность.  

 

4. Порядок расчета стоимости услуги, получения и расходования средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Стоимость услуги по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 



4.2. Стоимость услуги по каждой образовательной программе определяется на основании: 

 - установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 

исполнительной власти города Перми цен (тарифов)  по видам деятельности учреждения (при 

наличии таких нормативных правовых актов); 

- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества 

учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 

периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

4.3. Стоимость услуги по каждой образовательной программе устанавливается на основании 

расчёта, включающего в себя: 

а)   оплату труда работников школы, задействованных в системе платных образовательных 

услуг; 

б)  затраты на коммунальные услуги; 

в)   затраты на развитие материально-технической базы школы; 

г) оплата земельного налога и УСН; 

д)  прочие расходы. 

4.4.  На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

характер, цена платной услуги может определяться на основе разовой калькуляции затрат или исходя 

из рыночной стоимости. 

4.5. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги происходит по 

безналичной форме – через кредитные учреждения или через кассу школы. 

4.6.  Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, находится в полном 

распоряжении МАОУ «ПКШ № 1» и расходуется согласно утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности, представлен в калькуляции (Приложение №1): 

 на оплату труда с учетом начислений на заработную плату педагогическому 

персоналу и сотрудникам, участвующим в организации и оказании платных образовательных услуг;  

 на оплату  коммунальных услуг;  

 на оплату работ, услуг по содержанию здания и имущества; 

 на оплату прочих услуг;          

 Денежные средства, оставшиеся после оплаты основных затрат, расходуются: 

            -     на оплату транспортных услуг; 

           -      на оплату ж/д услуг;                

         -    на оплату расходов связанных с  организацией и проведением мероприятий по    

обеспечению выполнения уставной деятельности, функционирования и развития корпуса; 

 на приобретение канцтоваров, учебных пособий, мебели; 

 приобретение оборудования, технических средств и комплектующих к ним; 

 на оплату представительских нужд  учреждения; 

 на оплату земельного налога и УСН; 



 на организацию и проведение учебных военно-спортивных сборов. 

4.8. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации и оказании платных 

образовательных услуг, производится на основании заключенного договора, приказа руководителя 

МАОУ «ПКШ № 1»,  табелей учета рабочего времени. Оплата труда педагогического персонала 

зависит от стоимости одного часа образовательной услуги, количества учащихся и количества 

проведенных часов.  

4.9. Вознаграждение директору корпуса за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг в МАОУ «ПКШ № 1»   устанавливается приказом начальника департамента 

образования администрации города Перми до 10 % от дохода, полученного и направленного на 

оплату труда работников. При расчете вознаграждения не учитываются доходы, полученные от 

арендаторов в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги, от сдачи имущества в аренду 

и другие внереализационные доходы, установленные законодательством.  

4.10. Главный бухгалтер образовательного учреждения обязан по итогам финансового года 

предоставлять Управляющему совету корпуса  отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.11.  Статистический и бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, отражается раздельно. 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

5.1. Исполнитель имеет право: 

- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае противоправных действий 

заказчика; 

- расходовать полученные денежные средства самостоятельно  согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2. Исполнитель обязан: 

- разработать программы для оказания платных образовательных услуг; 

- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

- обеспечить условия для оказания платных образовательных услуг согласно санитарных 

правил  и норм; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин.  

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

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

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 



оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

   5.6. Заказчик обязан: 

- своевременно (до 10 числа текущего месяца) оплачивать оказываемые платные 

образовательные услуги; 

- посещать занятия; 

- предупреждать о пропуске или прекращении занятий; 

- соблюдать правила поведения; 

- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг. 

 
  

6. Порядок  и условия заключения договоров. 

6.1. Платные образовательные услуги оказываются в порядке и на условиях, определенных в 

договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Договор заключается на 

добровольной основе. 

6.2. Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или 

частные лица (в том числе юридические).  

6.3.  Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги.  

6.4. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), количество часов программы по платным образовательным услугам, сроки 

оказания услуги и ее цена. 

6.5.  Если условия между заказчиком и исполнителем не согласованы, договор считается не 

заключенным. 

6.6.  Претензии и споры, возникающие между потребителем и заказчиком услуг, 

разрешаются путем переговоров. В  случае невозможности разрешения стороны имеют право 

обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.    

7. Контроль и ответственность при оказании платных образовательных услуг. 

 

7.1. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства Российской 

Федерации. 

7.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, 

а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

издаваемых руководителем учреждения,  осуществляется Учредителем и другими государственными 

и муниципальными органами, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, 



возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

7.3. Бухгалтерия образовательного учреждения осуществляет финансовый контроль над 

операциями при оказании платных образовательных услуг.  

7.4.  Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и учреждением. 

7.5.  Работникам образовательного учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей), а также принуждать к 

получению платных образовательных услуг. 

 7.6. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации.  

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению об оказании 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАОУ «ПКШ №1» 

 

Валиев М.Б.______________ 

Реестр платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

Наименование ПОУ Учитель Класс Кол-во 

часов  

в месяц 

Кол-во 

часов  

за курс 

Стоимост

ь занятия 

Стоимост

ь курса за 

месяц 

Начало 

курса 

"Маленький пермяк" Свистунова  

Наталья Александровна 

1а 4 34 250 1000 02.09.2019 

"Грамотей" 

"Занимательная математика" 

Долгих  

Наталья Николаевна 

1б 4 34 250 1000 02.09.2019 

4 34 250 1000 

"Маленький пермяк" Честикова Ольга Андреевна 1в 8 60 250 2000 30.09.2019 

"Маленький пермяк" Лебеденко  

Ирина Витальевна 

2а 4 36 250 1000 02.09.2019 

"Занимательная математика" Семенова 

 Светлана Николаевна 

2б 4 34 250 1000 02.09.2019 

"Занимательная математика" 

"Скорочтение" 

Евченко  

Елизавета Александровна 

2в 4 30 250 1000 30.09.2019 

8 60 250 1000 

"В царстве чисел" Байдина  

Наталья Викторовна 

3а 8 68 250 2000 02.09.2019 

"Грамотеи" 

"Юный математик" 

Рудометова Юлия 

Александровна 

3б 4 30 250 1000 30.09.2019 

4 30 250 1000 

"Грамотеи" 

"Юный математик" 

Доброчасов  

Тимур Александрович 

3в 4 34 250 1000 02.09.2019 

4 34 250 1000 

"Грамотей" 

"Маленький пермяк" 

Выголова  

Татьяна Леонидовна 

4а 4 34 250 1000 02.09.2019 

4 34 250 1000 

"Грамотей" Зяблицева  4б 4 36 250 1000 02.09.2019 



"В царстве чисел" Елена Александровна 4 36 250 1000 

"MACHmit. Немецкий язык  для детей" Сарбаева  

Ольга Александровна 

3 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Cambridge English for Starters" Воронина  

Алеся Олеговна 

3-4 4 32 250 1000 30.09.2019 

Детский немецкий университет 4 4 32 250 1000 30.09.2019 

"Меткий стрелок" Кунова Ирина Ивановна 2, 3, 4 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Основы рукопашного боя" Аристов  

Максим Александрович 

3а 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Спортивная акробатика" Балабанов  

Алексей Николаевич 

1-4 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Школа мяча" Михайлов  

Валерий Гермагенович 

1-2 4 30 250 1000 30.09.2019 

Миков Виктор Борисович 3 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Лепка" Смольников  

Александр Иванович 

1-4 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Рисунок" 3,4, 5-9 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Лего-конструирование" Мухаметханов  

Альмир Наилевич 

1-4 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Cyber robot EV5" Еремич Юлия Викторовна 1-6 16 128 200 3200 30.09.2019 

"Шахматы" Ващенко  

Анатолий Николаевич 

1-11 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Самбо" Журавлева  

Татьяна Анатольевна 

1-2 12 108 175 2100 09.09.2019 

3 24 216 125 3000 09.09.2019 

"Практическая грамотность" Швалова 

Наталья Владиславовна 

5а 4 30 250 1000 30.09.2019 

8а, 8в 4 30 250 1000 30.09.2019 

11 4 32 250 1000 30.09.2019 

"Абсолютная грамотность" Ворошилова  

Наталья Владимировна 

5в 4 30 250 1000 30.09.2019 

8б 4 30 250 1000 30.09.2019 

9а 4 30 250 1000 30.09.2019 

10б 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Мы познаем слова" Кунова  5б 4 30 250 1000 30.09.2019 



Ирина Ивановна 

"Орфографический практикум" Лисовская Ольга Николаевна 6а, 6в 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Учись писать грамотно" Баранова 

Галина Васильевна 

6б 4 30 250 1000 30.09.2019 

7б, 7в  34 250 1000 09.09.2019 

9б, 9в 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Трудные случаи орфографии" Прус  

Ольга Петровна 

7а 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Комплексный анализ текста" 10а 4 30 250 1000 30.09.2019 

11 4 30 250 1000 30.09.2019 

Cambridge English for Movers Воронина  

Алеся Олеговна 

5-6 4 30 250 1000 30.09.2019 

Немецкий языковой портфель: А2 8-9 4 32 250 1000 30.09.2019 

"Fit in Deutsch: А1" Сарбаева Ольга 

Александровна 

6 8 48 250 2000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

математике" 

Зверева  

Ульяна Владимировна 

5а, 5в 4 26 250 1000 11.11.2019 

6в 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

математике" 

Вожакова 

Анна Владимировна 

5б 4 30 250 1000 30.09.2019 

6а, 6б 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

математике" 

Коннов 

Александр Владимирович 

7а, 7б, 

7в 

4 30 250 1000 30.09.2019 

10 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

математике" 

Трущина 

Надежда Алексеевна 

8а, 8б, 

8в 

4 30 250 1000 09.09.2019 

11 4 34 250 1000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

математике" 

Леготкина 

Милена Александровна 

9а, 9б, 

9в 

8 60 250 2000 30.09.2019 

10 8 68 250 2000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по физике" Конева  

Нина Николаевна 

9а, 9б, 

9в 

4 30 250 1000 30.09.2019 

10 4 30 250 1000 30.09.2019 

11 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Решение нестандартных задач по 

информатике" 

Симонова  

Татьяна Сергеевна 

9а, 9б, 

9в 

4 30 250 1000 30.09.2019 



"Решение нестандартных задач по химии" Гаряева 

Татьяна Петровна 

9а, 9б, 

9в 

4 30 250 1000 30.09.2019 

"Географическая картина мира" Ифтоди 

Наталья Ивановна 

9 4 30 250 1000 30.09.2019 

"История России в лицах" Лазарчук  

Любовь Дмитриевна 

11 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Основы экономики и 

предпринимательской деятельности" 

Уразов 

ЛенарРинатович 

9а 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Основы экономики и 

предпринимательской деятельности" 

Карандашова 

Елена Николаевна 

9 4 30 250 1000 30.09.2019 

11 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Основы спортивной борьбы" Рябинин  

Дмитрий Иванович 

5в 4 30 250 1000 30.09.2019 

6-7 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Спортивная акробатика" Балабанов  

Алексей Николаевич 

5-6 4 34 250 1000 09.09.2019 

"Основы самообороны" Худеньких  

Владимир Васильевич 

7-11 8 60 250 2000 30.09.2019 

"Хочу быть сильным" Березин 

Алексей Александрович 

5-10 8 32 250 2000 30.09.2019 

"Меткий стрелок" Игошев 

Сергей Викторович 

5-8 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Меткий стрелок" Маматов 

Олег Алиевич 

6 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Метание ножей" Блинов  

Виталий Вячеславович 

8-11 4 35 250 1000 16.09.2019 

"Юный спасатель" Кунова 

Ирина Ивановна 

6-10 4 30 250 1000 30.09.2019 

"Обучение вождению" Куминов 

Александр Анатольевич 

10-11 - - - - 30.09.2019 

"Основы игры на акустической гитаре" Мелехин 

Алексей Владимирович 

5-11 4 30 250 1000 30.09.2019 



 

Приложение № 2 

 к Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

г. Пермь        " ____"_____________   20__  г. 

(место заключения договора)                     (дата заключения договора) 

 

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пермская кадетская школа 

№ 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии N 4244, выданной   Государственной инспекцией по надзору 

и контролю в сфере образования Пермского края с "13" августа 2015 г. бессрочно, и свидетельства 

о государственной аккредитации N 149, выданного инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края  от "31" декабря  2013 г., в лице директора Марата Байрамшовича 

Валиева, действующего на основании Устава Исполнителя,  с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________

_______________ _________________________________________ (фамилия, имя, отчество и статус 

законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, являющийся 

законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) и 

__________________________________________________    (фамилия, имя ребенка (в дальнейшем - 

Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации " Об образовании в Российской Федерации " и " О 

защите прав потребителей ", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  платные образовательные услуги 

______________________________________________________________________________________                                                                                

                                                            (наименование курса) 

Форма обучения - дневная. Общее количество часов платной образовательной услуги _______  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее и в полном объеме исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего   в соответствии  с учебным планом 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул. 

 2.5. В случае болезни, карантина обеспечить выполнение программы по дополнительному 

расписанию пропущенных              занятий. 



2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.7. Вести журнал  посещаемости занятий и составлять смету. 

2.8. При досрочном расторжении договора за 2 недели письменно уведомить  Заказчика  о принятом 

решении. 

2.9. Подписи в договоре со стороны образовательной организации   могут воспроизводиться способом 

«факсимиле». 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату образовательной услуги. 

3.2. Производить оплату за каждый месяц в полном объеме. 

3.3. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.5. Извещать в письменной форме руководителя Исполнителя об отсутствии и  причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации техническому персоналу Исполнителя. 

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

законодательством РФ.  

3.8. Обеспечивать систематическое посещение обучающимся занятий. 

3.9. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем   обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям   обучающегося.  

3.10. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося  от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

   3.11. В случае болезни или пропусков занятий детьми по уважительной причине обеспечить 

посещение занятий по 

дополнительному расписанию пропущенных занятий. 

3.12. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную 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. 

4.3. Выполнять  задания  по  подготовке к занятиям. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. 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; 

 расторгнуть данный договор в случае пропусков  без уважительной причины без компенсации за 

неиспользованные дни. 

5.2. Потребитель вправе: 

 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. 

 5.3. Заказчик вправе: 



  Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

   Получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

6. Оплата услуг 

6.1.Месячная стоимость услуги составляет- 

____________________________________________________Полная стоимость услуги 

составляет_______________________________________________________________________  

Стоимость одного занятия составляет - _________ рублей. Оплата производится безналичным 

(наличным) способом по реквизитам учреждения до 15 числа каждого месяца. Оплата услуг 

Заказчиком подтверждается  квитанцией, подтверждающей  факт оплаты. В назначении платежа: 

Платная услуга "______________________________________", 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                (ФИО  обучающегося, класс) 

6.2.Занятия проводятся _______  раз (а)  в неделю по расписанию, _______ занятия(ий) в месяц.    

6.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, составляется 

смета. Заказчик вправе                 

потребовать от Исполнителя предоставления сметы на данную услугу,  тогда смета становится 

частью договора. 

6.4.Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 6.1. настоящего 

договора, Исполнитель имеет право не допустить обучающегося к занятиям.  

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

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

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. Если Потребитель своим поведением систематически 

нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не устранит 

нарушения.  
7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

сторон. 

8.       Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«___»______________ 20 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 9.Подписи сторон 
Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель (ребенок) 

МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 

«пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.В. Суворова» 
614056, г. Пермь, ул. Гашкова, 11 

тел. (342) 267-06-33 

 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

2 Реквизиты для перечисления: 

3 Департамент  финансов 

администрации г.Перми (МАОУ ПКШ № 1 

г.Перми, л/c 08930001337) 

Паспортные 

данные 

   

Серия    

Номер    

Дата выдачи    



ИНН 5906032748, КПП 

590601001, 

р/с 40701810157733000003, БИК 

045773001, Банк: Отделение 

Пермь г.Пермь 

Кем выдан    

  

Адрес    

Телефон    

 

_________________ (М.Б.Валиев)                _________________ /________________________ 

                                                                                    (подпись родителя)   

Приложение № 3 

 к Положению об оказании платных образовательных услуг  

  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

г. Пермь          «___»   ________20___г.     
место заключения договора                  дата заключения договора 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пермская кадетская 

школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии N 4244, выданной   Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования  

В услугу входят программы: Пермского края с "13" августа 2015 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации N 149, выданного инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края  от "31" декабря  2013 г., в лице директора Марата 

Байрамшовича Валиева, действующего на основании Устава Исполнителя,  с одной стороны, и, 

_______________________________________________________________________     (фамилия, имя, 

отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

являющийся законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) и 

__________________________________________________    (фамилия, имя ребенка (в дальнейшем - 

Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации " Об образовании в Российской Федерации " и " О 

защите прав потребителей ", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги «Воскресная школа». 

Форма обучения - дневная. 

1. «Математический лабиринт» 

2. «Развитие познавательных способностей» 

3. «Развитие речи» 

4. «Подвижные игры» 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее и в полном объеме исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом 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 образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 



укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.6. В случае болезни, карантина обеспечить выполнение программы по дополнительному 

расписанию пропущенных занятий. 

2.7. При досрочном расторжении договора за 2 недели письменно уведомить Заказчика о 

принятом решении. 

2.8. Подписи в договоре со стороны образовательной организации   могут воспроизводиться 

способом «факсимиле». 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. Производить оплату за каждый месяц в полном объеме. 

3.3. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.10. В случае болезни или пропусков занятий детьми по уважительной причине обеспечить 

посещение занятий по дополнительному расписанию пропущенных занятий. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.6. Соблюдать учебную 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. 

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.8. В случае болезни, карантина выполнять все задания до окончания назначенных сроков. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. 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; 

 расторгнуть данный договор в случае пропусков без уважительной причины без 

компенсации за неиспользованные дни.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Потребитель вправе: 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 6.           Оплата услуг               
6.1. Полная стоимость услуги составляет __37440__(тридцать семь тысяч четыреста сорок 

рублей)____   рублей.  Месячная стоимость услуги составляет – 4160 рублей.   Оплата    

производится ежемесячно безналичным способом по реквизитам учреждения до 15 числа 

каждого месяца. Оплата услуг Заказчиком подтверждается квитанцией, подтверждающей факт 

оплаты. В назначении платежа: Оплата за обучение «Воскресная школа»", ФИО ребенка, № 

группы. Занятия проводятся 1 раз в неделю по субботам (4 занятия). Всего за год  144  

занятия..  

6.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, составляется 

смета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сметы на данную услугу, 

тогда смета становится частью договора. 

Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 6.1. настоящего 

договора, Исполнитель имеет право не допустить обучающегося к занятиям.  

    7.        Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не устранит нарушения. 

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в   письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на  то 

представителями сторон. 

          8.     Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " 31 "     

мая  2020 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                  

 

 9.      Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель (ребенок) 

МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 

«пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.В. Суворова» 
614056, г. Пермь, ул. Гашкова, 11 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  



тел. (342) 267-06-33 

ИНН 5906032748, КПП 

590601001 

Отчество  Отчество  

Реквизиты для перечисления: 

Департамент  финансов 

администрации г.Перми (МАОУ 

ПКШ № 1 г.Перми, л/c 08930001337) 

ИНН 5906032748, КПП 

590601001, 
р/с 40701810157733000003, 
БИК 045773001, Банк: 
Отделение Пермь г.Пермь 

Паспортные 

данные 

 Полных лет  

Серия    

Номер    

Дата выдачи    

Кем выдан    

  

Адрес    

Телефон    

 

Директор_______________ (М.Б.Валиев)                               ___________________ (подпись родителя) 

 

 

 

Приложение № 4 

 к Положению об оказании платных образовательных услуг  

(образец) 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г. Пермь         "___"   _________20__г. 
место заключения договора               дата заключения договора 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пермская кадетская 

школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии N 4244, выданной   Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования  

В услугу входят программы: Пермского края с "13" августа 2015 г. бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации N 149, выданного инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края  от "31" декабря  2013 г., в лице директора Марата 

Байрамшовича Валиева, действующего на основании Устава Исполнителя,  с одной стороны, и, 

_______________________________________________________________________     (фамилия, имя, 

отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

являющийся законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) и 

__________________________________________________    (фамилия, имя ребенка (в дальнейшем - 

Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации " Об образовании в Российской Федерации " и " О 

защите прав потребителей ", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 г. № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги «Воскресная школа». 

Форма обучения - дневная. 

5. «Математический лабиринт» 

6. «Развитие познавательных способностей» 

7. «Развитие речи» 



8. «Подвижные игры» 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.9. Организовать и обеспечить надлежащее и в полном объеме исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.10. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.11. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.12. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул. 

2.13. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.14. В случае болезни, карантина обеспечить выполнение программы по дополнительному 

расписанию пропущенных занятий. 

2.15. При досрочном расторжении договора за 2 недели письменно уведомить Заказчика о 

принятом решении. 

2.16. Подписи в договоре со стороны образовательной организации   могут воспроизводиться 

способом «факсимиле». 

3. Обязанности Заказчика 

3.11. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.12. Производить оплату за каждый месяц в полном объеме. 

3.13. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.14. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.15. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

3.17. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.18. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.19. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.20. В случае болезни или пропусков занятий детьми по уважительной причине обеспечить 

посещение занятий по дополнительному расписанию пропущенных занятий. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.9. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.11. Соблюдать учебную 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. 



4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.13. В случае болезни, карантина выполнять все задания до окончания назначенных сроков. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. 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; 

 расторгнуть данный договор в случае пропусков без уважительной причины без компенсации за 

неиспользованные дни.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Потребитель вправе: 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 6.           Оплата услуг               
6.1. Полная стоимость услуги составляет 34 200  (тридцать четыре тысячи двести рублей)    

рублей.  Месячная стоимость услуги составляет – 3800 рублей.   Оплата    производится 

ежемесячно безналичным способом по реквизитам учреждения до 15 числа каждого месяца. 

Оплата услуг Заказчиком подтверждается квитанцией, подтверждающей факт оплаты. В 

назначении платежа: Оплата за обучение «Воскресная школа»", ФИО ребенка, № группы. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по субботам (4 занятия). Всего за год   144          занятия.  

6.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, составляется 

смета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сметы на данную услугу, 

тогда смета становится частью договора. 

Если Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные в п. 6.1. настоящего 

договора, Исполнитель имеет право не допустить обучающегося к занятиям.  

    7.        Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не устранит нарушения. 

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в   письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

          8.     Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

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. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " 31 "     

мая  2020 г. 



Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                  9.      Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель (ребенок) 

МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 

«пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.В. Суворова» 
614056, г. Пермь, ул. Гашкова, 11 

тел. (342) 267-06-33 

ИНН 5906032748, КПП 

590601001 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Реквизиты для перечисления: 

Получатель: МАОУ ПКШ № 1 г. Перми 

р/с 40703810549774000178 

ИНН 5906032748, КПП 590601001 

Банк получателя: Волго-Вятский Банк 

ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 

 БИК:042202603 

Корсчет 30101810900000000603 

 

Паспортные 

данные 

 Полных лет  

Серия    

Номер    

Дата выдачи    

Кем выдан    

  

Адрес    

Телефон    

 

Директор_______________ (М.Б.Валиев)                                                                 __________________                     

      (подпись родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


