
 

 



2.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором 

между потребителем и исполнителем, которым регламентируются условия и сроки получения 

услуг, уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость, порядок платы, права и обязанности 

ответственных сторон. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

2.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг.  

2.6. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.  

2.7. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета, которая становится частью договора. 

2.8. Заработную плату преподавателям и другим работникам, участвующим в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, оплачивать согласно заключенного с ними договора. 

2.9. Оказывать материальное поощрение учащимся, занявшим призовые места в олимпиадах 

различного уровня. 

2.10. Полученную прибыль от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

формировать следующим образом: 70% средства на материальное поощрение и социальные 

выплаты 30% средства на содержание и развитие материально-технической базы 

3. Ответственность исполнителя и потребителя. 
 

3.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом МБОУ СОШ № 53.  

3.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и договором; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, потребитель вправе по своему выбору: 

-назначить исполнителю новый срок в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

дополнительных образовательных услуг; 

-поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

-расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
 


