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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ч.9, ст. 54), Уставом школы, Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ 15.09.2020 г. № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», МБОУ ЗАТО г. 
Североморск «СОШ № 1» может осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
образовательную деятельность, не предусмотренную муниципальным заданием.
1.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным платным услугам, 
осуществляется на условиях подачи заявления (Приложение №1) на осуществление 
дополнительной образовательной платной услуги от заказчика, заключения договора 
между заказчиком и исполнителем (Приложение №2).
1.3. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг (далее 
Положение) регламентирует правила организации дополнительных платных 
образовательных услуг в школе по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (далее по тексту -  платные услуги).
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.5. Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 
Положением при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности (если 
лицензия предусмотрена действующим законодательством).
1.6. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемыми при приеме на обучение. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется школой в соответствие с уставными целями.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований различного уровня.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной уменьшения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.9. 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.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.
1.11. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять



заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
1.12. Исполнитель обязан 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".
1.13. Информация, предусмотренная пунктами 1.9 и 1.10 настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.
1.14. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
1.15. Организация конкретной платной образовательной услуги в школе определяется 
распоряжением директора школы:

• Порядок предоставления платной услуги (график, режим работы, расписание 
занятий);

• Список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может 
дополняться, уточняться в течение учебного периода);

• Кадровый состав (руководитель, учитель, педагогический работник, штатное 
расписание) и его функциональные обязанности;

• Сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 
цены услуги;

• Льготы по оплате платной услуги;
• Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг.
1.16. Положение принимается Советом школы и утверждается приказом директора 
школы.
1.17. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и Дополнения и 
изменения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением 
Совета школы и утверждаются директором школы. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2, Перечень платных услуг
2.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные образовательные услуги на платной основе:
• организовывать изучение специальных курсов сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
• организовывать курсы:

- по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и 
высшие образовательные организации;
- по изучению иностранных языков;

• репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
• создавать кружки и спортивные секции различной направленности;
• - создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни по программе 

социально-гуманитарной направленности (дополнительное образование детей 
«Микроцентр»);

• услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 
речевого, психического, или физического развития) для детей, обучающихся в 
образовательном учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за



пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов 
штатного состава, финансируемого из бюджета (психологов, логопедов, 
дефектологов).

З.Порядок заключения договоров
3.1. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги.
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:
а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического

лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
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, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 
не предусмотрено законодательством РФ;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
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.
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме 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.

3.4. Примерная форма договора представлена в Приложении.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.



3.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение иному заказчику перед другим 
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

3.7. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 
процесса время, во второй половине дня с 15.00. до 20.00 и в субботу (воскресенье) с 9.00. 
до 20.00.

3.8. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.

3.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 человек в группе.

3.10. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 
занятий по оказанию платных услуг.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:

• средств родителей (законных представителей);
• безвозмездные и благотворительные взносы предприятий, организаций, отдельных

граждан;
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.

4.3. Ведение всех денежных операций по образовательным платным услугам 
осуществляется через Муниципальное бюджетное учреждение образования 
«Централизованная бухгалтерия».

4.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может 
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 
поступлений.

4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.
4.6. Исполнитель использует доход от указанной деятельности в соответствии с 
уставными целями.
4.7. Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации ЗАТО г. 
Североморск ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 
платной услуги.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором, и в соответствии с его уставом.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
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 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.
5.7. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Принято на заседании Совета школы 
Протокол № 1 от «31» августа 2021г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№____ «_____»________ 2 0 __г. Директору МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1»
Гостевой Наталье Александровне
(ФИО директора школы)

ОТ_________________________________________________________

Родителя (законного представителя)

проживающего(ей) по адресу:

контактный телефон: 
адрес эл. почты:___

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

зарегистрированного(ой) по адресу:

Дата рождения

проживающего(ей) по адресу:

на обучение по дополнительной образовательной программе «_______ ________________ Л
(наименование программы)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка__________
(ФИО ребенка)

направленности

Фамилия Фамилия
Имя Имя
Отчество Отчество
Адрес места жительства Адрес места жительства

Адрес места пребывания Адрес места пребывания

Контактные телефоны Контактные телефоны
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, дополнительной общеобразовательной 
программой, Положением о платных образовательных услугах МБОУ ЗАТО г. 
Североморск «СОШ № 1».
Ознакомлен(ы)

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

Даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных своих и персональных данных моего 
ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение.
Ознакомлен(ы)

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)

дата (подпись, расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг 

г. Североморск « » ____________202__г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» (в дальнейшем 
МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1»), осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Мурманской области, № 51/04-21 от 22.03.2021 г., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», место нахождение: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Кирова, д.19, 
в лице Директора школы Гостевой Натальи Александровны, действующей на основании приказа 
Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск №10 от 11.03.2020 г., с одной 
стороны и родителями дошкольников (законными представителями), действующими на основании 
свидетельства о рождении_____________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя полностью)
(место нахождения (адрес регистрации и фактический адрес проживания) заказчика,

телефон заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ _______________________шшттттттштт̂ шт̂ .

(фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью), место нахождения (адрес регистрации и
фактический адрес проживания))

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 
нижеследующем:

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности (далее по тексту 
«Микроцентр»). Подготовка дошкольников к школе проводится 1 раз в неделю по 4 урока, 
продолжительность урока 30 минут, 4 раза в месяц -16 уроков в месяц, всего 112 часов за год в 
соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.

Вид -дополнительное образование; подвид -дополнительное образование детей и взрослых; 
Форма обучения очная.

1.2 Сроки освоения образовательной программы (части образовательной программы) с 01 октября 
2021 года по 30 апреля 2022 года (112 часов).
1.3 Документ об освоении образовательной программы (части образовательной программы) не 
выдается.

II. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе:
2.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных



пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель, с одной стороны, принимает на себя обязательства:

• предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

• довести до сведения 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»;

• организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий «Микроцентра»;

• предоставить для проведения занятий «Микроцентра» помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям;

• контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;
• информировать родителей, по мере необходимости, о личных достижениях 

дошкольников, занимающихся по программе «Микроцентра»;
• нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий в «Микроцентре»;
• сохранить место за дошкольником в случае его болезни, отпуска родителей по заявлению 

родителей (законных представителей);
• занятия проводить по субботам 1 раз в неделю, согласно учебному плану.

3.2 Заказчик, с другой стороны, принимают на себя обязательства:
• своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора (ежемесячно до 15 числа текущего месяца).
• обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе;
• сообщать руководителю «Микроцентра» об изменении контактного телефона и/или места 

жительства дошкольника;
• извещать учителя «Микроцентра» и (или) экономиста школы о причинах отсутствия 

ребенка на занятиях;
• по просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношения к получению платных образовательных 
услуг.

• проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
• возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
• обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

• уведомлять в письменном виде экономиста школы о прекращении занятий с ребенком.
V. Оплата услуг

4 1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет______ рублей.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 
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.
4.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора, в сумме_____ рублей из расчета 4 учебных дня в месяц.
4.3 Оплата производится до 15 числа текущего месяца в безналичной форме.



Денежные средства поступают на расчетный счет учреждения в МБУО Централизованную 
бухгалтерию Управления образования ЗАТО г. Североморск.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:

• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора
5 4 Заказчик вправе в случае, 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, а именно с 01.10.2021 г. 
по 30.04.2022 г.) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок (с 01.10.2021 по 30.04.2022), по своему выбору:

• назначить Исполнителю новый срок на основании заявления заказчика, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.

5 5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
кормлением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг если в 14 
дней недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг.
5 ь Исполнитель имеет право:

• изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
• расторгнуть договор досрочно.

VI. Основание изменения и расторжения договора
- 1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
—орон. либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- I Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
горче и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6 3  От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 
гдеторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
- - Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
—орон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
.дхенодательством Российской Федерации.
- 5 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течении 1 -го месяца;
• если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося после двух 
предупреждений.



Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

VII. Срок действия договора и другие условия
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» 
апреля 2022 г,
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.
7.4 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
договора. Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5 Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение ЗАТО г. 
Североморск «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза Ивана Сивко» 
|\1БОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 
1»)
Лдрес 184606, Мурманская область, 
г Североморск, ул. Кирова, д. 19 
Тел./факс (81537) 4-55-57. 4-13-09 
ИНН 5110120349 
КПП 511001001 
ОКПО: 22618083 ОКВЕД: 85.14 
Директор МБОУ ЗАТО г. Североморск 
СОШ № 1»

НА. Гостева

Заказчик:
ФИО:

Дата рождения:

Серия и номер паспорта:________

Выдан (когда и кем):___________

Адрес места жительства, телефон:

Подпись:



В документе пронумеровано, прошнуровано и 
печатью У Р  -------


