регламентируется порядок предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.

2. Оказание платных образовательных услуг
2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы Исполнителя.
2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего
удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества
предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической
базы Исполнителя.
2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается договор об
оказании платных образовательных услуг (в порядке, установленном в пункте 4.4
настоящего Положения).
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания.
2.5.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и
населения.
2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем
образовательных услуг.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.8. 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.
2.9. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических
лиц.
Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в
следующем порядке:


В случае непосещения занятий обучающимися по болезни перерасчет
осуществляется на основании письменного заявления Заказчика или
медицинской справки при условии предоставления документов в течении 5
( пяти) рабочих дней после выздоровления обучающегося. Если заказчик не

предоставил подтверждения отсутствия обучающегося по болезни, плата за
время отсутствия взимается полностью.


В случае, если Исполнитель не имеет возможности предоставить
образовательные услуги по причине, за которую Исполнитель не несет
ответственности ( возникновение технических, санитарных и иных
обстоятельств, делающих невозможным осуществление образовательных
услуг).

2.10 Основание для снижения стоимости обучения:



личное заявление заказчика по договору об оказании платных
образовательных услуг;
копия медицинской справки на обучающегося по договору об оказании
платных образовательных услуг или его оригинал ;

Решение о снижении стоимости обучения принимает руководитель
учреждения.
2.11. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер
оплаты за их обучение на договорной основе, вопросы о заключении договоров, не
изложенные в настоящем Положении, определение обязательств и иных условий,
не противоречащих законодательству РФ и уставу, определяет руководитель
учреждения.
2.12. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем,
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному
изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные уставной
деятельностью
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:
3.1.1. изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и
определяет предполагаемый контингент обучающихся;
3.1.2. создает необходимые условия для предоставления платных
дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
3.1.3 издает приказ об организации платных дополнительных
образовательных услуг и назначает ответственного по школе за
организацию платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;
3.1.4 обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры возмездного
оказания услуг (Приложение №1,№2) выполнения дополнительных
образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так
и специалисты из других организаций);
3.1.5 составляет учебный план и рабочую программу дополнительных
образовательных услуг;
3.1.6 составляет график деятельности по оказанию платных образовательных
услуг (расписание) ;

3.1.7. заключает договор с Заказчиком на оказание платных
образовательных услуг. (Приложение №3)
Договор заключается в письменной форме на основании требований гражданского
законодательства (ст. 161, ст.434, п.1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите
прав потребителя (ст. 14, п.6);
3.1.8 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Исполнителем по мере необходимости.
4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров об их оказании
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора о предоставлении платных
образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах. Такая информация должна обеспечивать заказчику возможность
правильного выбора соответствующих услуг.
4.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности (на стендах, плакатах,
размещенных в общедоступных местах).
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
 полное наименование Учреждения, его местонахождение;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) заказчика, адрес проживания);
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон, дата рождения обучающегося, адрес проживания)
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 форма обучения;
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) (Приложение №4);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения договора.
4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в следующих случаях:
 отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры
дисциплинарного взыскания;
 обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, когда после 2 предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения;
 по инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем
исполнении Учреждением
5.1. 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.
5.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам,
связанным с оказанием образовательных услуг
по настоящему договору;
5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки;
5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Организационные вопросы осуществления платной деятельности
6.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются
штатные сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций.
6.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных,
производится на основании определения фактических финансовых затрат на
единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов.
6.3. Директор бюджетного учреждения общеобразовательной школы –
интернат« Республиканский лицей – интернат» в соответствии с уставом
принимает решения по принципиальным вопросам и основным направлениям
платной деятельности.

6.4. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью
осуществляют директор бюджетного учреждения общеобразовательной школы –
интернат « Республиканский лицей – интернат» , главный бухгалтер.
6.5. Заместитель директора по соответствующему направлению деятельности
организует проекты и программы в рамках приносящей доход деятельности, в том
числе образовательной, а также несет персональную ответственность за их
реализацию.
6.6. Руководители подразделений, осуществляющих платную деятельность,
разрабатывают, реализуют проекты (программы) работы в рамках приносящей
доход деятельности, в том числе образовательной, а также несут ответственность
за их реализацию в соответствующем подразделении бюджетного учреждения
общеобразовательной школы – интернат « Республиканский лицей – интернат» .
6.7.Исполнитель вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества. Без согласия учредителя Исполнитель не вправе принимать решения
о сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
учредителем или приобретенным Исполнителем за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества.
7. Основные направления использования средств от платной деятельности
7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с
уставными целями.
7.2. Исполнитель самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от платной деятельности путем утверждения в
установленном порядке . В том числе самостоятельно определяет долю средств от
платной деятельности, направляемую:
 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам;
 создание фондов организационного, учебного, научного и материальнотехнического развития.
7.4. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные
работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают:
 в денежной форме на лицевые счета Учреждения, открытые в банке. Прием
наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ;
 в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс
Учреждения.
7.5. Основным документом, определяющим распределение средств от платной
деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является
план финансово – хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения
общеобразовательной школы – интернат «Республиканский лицей – интернат»
Основные показатели сводного плана финансово-хозяйственной деятельности
разрабатываются (корректируются) бухгалтерией и утверждаются директором
Учреждения.
7.6. Выплата зарплаты из средств от платной деятельности, оплата прочих
обязательств Исполнителя производится в порядке, принятом в бюджетном
учреждении общеобразовательной школы – интернат

« Республиканский лицей – интернат»
8. Контроль и ответственность
8.1.Исполнитель в лице директора несет ответственность за своевременность:
выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится
в установленные плановые сроки выплат, действующие в бюджетном учреждении
общеобразовательной школы – интернат « Республиканский лицей – интернат»;
8.2. Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителей
подразделений информацией о доходах и расходах подразделений,
акцептировании и оплате счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и
прочем в части, касающейся конкретного подразделения. Должностные лица,
ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную
ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых
сведений.
9. Заключительная часть.
9.1. Исполнитель имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, не противоречащие действующему законодательству.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором
бюджетного учреждения общеобразовательной школы – интернат «
Республиканский лицей – интернат»;
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.
9.3. С текстом настоящего Положения главный бухгалтер, бухгалтер ,
заместитель директора по соответствующему направлению должны быть
ознакомлены под подпись.

Приложение №1

Договор возмездного оказания услуг №______
с. Италмас
«____»_
_201 г.
Бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат Удмуртской Республики
«Республиканский лицей-интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Мокрушиной Ольги Анатольевны, действующей на основании Закона РФ «Об образовании», Устава
школы-интерната, лицензии и Положения об оказании дополнительных платных образовательных
услуг, с одной стороны, и гр.
____________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется оказать дополнительные платные образовательные услуги (далее - Услуги) ,
указанные в пункте 2.1. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема – сдачи услуг Заказчиком.
2.Права и обязанности сторон.
2.1.Исполнитель обязан:
- оказать Услуги надлежащего качества, в полном объеме и в срок, указанный в пункте 6 настоящего
Договора.
-эффективно проводить занятия
по курсу __________________________________________
в количестве______________ часов.
. вести журнал учета проведенных занятий и посещаемости учащихся.
- предоставлять табель для составления акта выполненных работ до 25 числа каждого месяца.
2.2.Исполнитель имеет право требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг.
2.3.Заказчик обязан: оплатить Услуги по цене, указанной в пункте 3.1.настоящего Договора после
подписания акта – сдачи выполненных Услуг.
2.4. Заказчик имеет право:
-проверять качество Услуг, выполненных Исполнителем;
-отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3. Цена договора и порядок расчета.
3.1.За выполнение обязанностей . предусмотренных в пункте 2 настоящего Договора производить
оплату в размере 41.5 % от суммы дохода, полученного за текущий месяц.
3.2. Сумму, указанную в пункте 3.1. настоящего Договора, Заказчик выплачивает путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.Ответственность сторон:
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество исполнения дополнительных образовательных услуг
по настоящему договору в установленном законом порядке.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе
досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 7 дней.
5.Заключительные положения
5.1.По данному договору Заказчик не несет ответственности при несчастных случаях на производстве.
5.2. Всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами
гражданского законодательства РФ.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную юридическую
силу.
6.Сроки действия договора:
начало «___»
20 г.
окончание «____ » ________ 20 г.
7.Подписи сторон:
Исполнитель: Ф.И.О. ________________________
Директор Республиканского
лицея –интерната
___________О.А.Мокрушина
Адрес:__________________________________
________________________________________
№ телефона______________________________
ИНН____________________________________
Преподаватель курса________________________
Второй экземпляр договора возмездного оказания услуг на руки получил(а) _________________(подпись)

Приложение №2

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг № _
с.Италмас

«____»__________2019 г.

Бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат Удмуртской
Республики «Республиканский лицей-интернат», расположенное по адресу 427023 УР,
Завьяловский район, с. Италмас, д.19 (в дальнейшем Исполнитель), на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности№1901 от 15 11 2017, выданной Службой по
надзору и контролю в сфере образования и науки УР, в лице директора Мокрушиной Ольги
Анатольевны, действующее на основании Устава,с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)(в дальнейшем Заказчик) и
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего(в дальнейшем - Обучающийся),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
перечисленные в пункте 7.1. настоящего договора.
1.2. Нормативный срок обучения составляет один учебный год.
2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, расписанием занятий.
2.2Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья во время оказания платных дополнительных образовательных
услуг;
2.4. Предоставить Заказчику акт выполненных работ на оказанные платные дополнительные
образовательные услуги в конце учебного года.
3.Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях – предоставить
медицинский документ (справку по болезни), заявление об отсутствии Обучающегося на
занятии за 3 дня до платных занятий каждому преподавателю курса, посещаемый
Обучающимся.
3.2 Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные образовательные услуги,
указанные в разделе 7 настоящего договора;
3.3Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.5Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.Обязанности Обучающегося.
Обучающийся обязан:
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании по платным дополнительным

образовательным услугам.
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем;
4.3 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.
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
Исполнитель вправе:
5.1Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
5.2Потребовать медицинский документ или его копию, удостоверяющую пропуск занятий
Обучающимся по уважительной причине или письменное заявление от Заказчика за 3 дня до
начала платных занятий;
5.3 Не возмещать Заказчику оплату за пропущенные Обучающимся занятия по платным
дополнительным образовательным услугам по неуважительной причине при отсутствии
письменного заявления от Заказчика или медицинского документа.
Заказчик вправе:
5.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных
услуг
по настоящему договору;
5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Вид документа.
После успешного окончания соответствующей образовательной программы по платным
дополнительным образовательным услугам (части образовательной программы) Обучающемуся
выдается сертификат, установленного Исполнителем образца .
7.Оплата услуг.

7.1. Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в таблице 1
Таблица 1.

Наименование услуги ( курса)

Количество часов
В
В год
неделю

Стоимость
Общая
одного
сумма
академического
часа

7.2Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится Заказчиком из
расчета стоимость одного занятия по количеству часов в месяц. Занятие может быть
длительностью 40 минут, 45 минут.
7.3 Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем по квитанции,
предоставленной Заказчиком (Обучающимся).
7.4. Перерасчет в сторону уменьшения осуществляется:
7.4.1. В случае непосещения занятий обучающимися по болезни перерасчет осуществляется на
основании письменного заявления Заказчика или
медицинской справки при условии
предоставления документов в течении 5 ( пяти) рабочих дней после выздоровления
обучающегося. Если заказчик не предоставил подтверждения отсутствия обучающегося по
болезни, плата за время отсутствия взимается полностью.
7.4.2.В случае, если Исполнитель не имеет возможности предоставить образовательные услуги

по причине, за которую Исполнитель не несет ответственности ( возникновение технических,
санитарных и иных обстоятельств, делающих невозможным осуществление образовательных
услуг).
7.5. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, указанных в пункте 7.1
настоящего
договора
на
2019-2020
учебный
год
составляет
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
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 Обучающийся, достигший 14 летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа;
8.3. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время, может быть
расторгнут Заказчиком, при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта;
8.4. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, когда после 2 предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения;
8.6. Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке при
применении к
Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе исполнения договора.
9. 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.
10. Срок действия договора и другие условия.
10.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до
31 мая 2020_г.
10.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.3. Договор хранится в образовательном учреждении 3 года со дня подписания.
11. Подписи сторон:
Исполнитель
_____________
_____________
_____________
(подпись)
М.П.____________
________________

Обучающийся
ФИО_________________
_____________________
(паспортные данные)
___________________
___________________
(адрес места жительства,
( Контактный телефон)
____________________
_____________________
( дата рождения)
(подпись) _______________
(Обучающийся, достигший 14 лет)

Заказчик
ФИО _________________
_______________________
(паспортные данные)
_______________________
_______________________(адрес места жительства
(контактный телефон)
____________________
_____________________
( подпись)____________

Приложение № 3
ДОГОВОР № ________
возмездного оказания услуг
г. Ижевск

«____» ______________ 201 г.

БУОШИ УР «Республиканский лицей-интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мокрушиной Ольги
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –
договор) о нижеследующем:

Предмет договора:
Исполнитель
оказывает
следующую
услугу:
оплата
педагогам
_______________________________________________________________________________

по

курсу

Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик:
обязуется принять и оплатить услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора;
имеет право контролировать ход оказания услуг и их качество;
обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с ФЗ от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
- на время оказания услуг Заказчик не производит страхования Исполнителя от несчастных случаев.
2.2. Исполнитель:
обязуется лично оказать порученные Заказчиком услуги, согласно п.1.1. настоящего договора в следующие сроки: с « ____ »
________ 201 г. по « ____ » _________ 201 г.;
вести журнал учета проведенных занятий и посещаемости учащихся.
предоставлять табель для составления акта выполненных работ до 25 числа каждого месяца.
обязуется сдать оказанные услуги по акту сдачи-приемки услуг в строгом соответствии со сметой, утвержденной в БУОШИ УР
«Республиканский лицей-интернат»;
несет ответственность за качественное оказание услуг;
имеет общегражданские права, регулируемые ТК РФ, ГК РФ и Конституцией РФ;
гарантирует, что, заключая договор, не является индивидуальным предпринимателем и исполняет обязанности лично.
Стоимость услуг и порядок расчетов:
3.1.
Оказанные
Исполнителем
и
принятые
Заказчиком
услуги
Заказчик
оплачивает
в
размере:
_____________________________________________ рублей ____ копеек.
Услуги считаются оказанными и принятыми после подписания акта сдачи-приемки услуг обеими сторонами или
уполномоченными на то лицами.
Окончательные расчеты по оплате услуг Исполнителя определяются актом сдачи-приемки услуг и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
Заказчик производит оплату стоимости услуг Исполнителя после подписания акта сдачи-приемки услуг в строгом
соответствии со сметой расходов путем перечисления на счет Исполнителя.
3.2. По соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объем услуг, оказываемых по настоящему договору, могут быть
изменены в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств,
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии
Прочие условия
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и до момента выполнения сторонами своих обязательств по
договору.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
Реквизиты сторон
Заказчик: БУОШИ УР «Республиканский лицей-интернат»
Адрес: 427023,Завьяловский район, с. Италмас, д. 19, ИНН 1808400805, КПП 184101001
ОКПО 54464345, ОКВЭД 85.14
Исполнитель: ___________________________________
Паспорт: серия _______ № _________ выдан « ______ » ________________ __________г.
Кем выдан, когда: ________________________________________________________________
Дата рождения: « _____» ________________ ______ г.
Зарегистрирован: Индекс ___________ Адрес: _______________________________________
Место работы: ___________________________________________________________________
Телефоны: ______________________________________________________________________
ИНН___________________________________________________________________________
Страховое пенсионное свидетельство _____________________________
Подписи сторон
Заказчик:
Исполнитель:
_______________________ О.А. Мокрушина
_________________ _______________________
расшифровка

«____» ______________ 201 г.

«____» ______________ 201 г.

