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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»

1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальномбюджетном общеобразовательном учрежденим города Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным ЗакономРоссийской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с последующими изменениями), Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказанияплатных образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РоссийскойФедерации от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора обобразовании по дополнительным общеобразовательным программам», ПриказомГородского управления образованием Администрации города Абакана от 21.10.2020 г.№ 348 «Об утверждении Методики расчета стоимости платных услуг», Уставом МБОУ«Лицей имени Н.Г. Булакина», с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей(законных представителей).1.2.Положение определяет правовые, экономические и организационные основыоказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участниковобразовательных отношений и населения района на услуги дополнительногообразования, обеспечения занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлечениядополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствованияуслуг населению, укрепления и развития материально-технической базы МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина».
1.3.Основные Понятия, используемые в Положении:- «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерениезаказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц наосновании договора;- «Исполнитель» – МБОУ города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»,осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платныеобразовательные услуги Обучающемуся;- «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;- «Платные образовательные услуги» – образовательная деятельностьИсполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платныхобразовательных услуг (далее – договор).



1.4.Положение рассматривается на Совете Учреждения МБОУ Абакана «Лицейимени Н.Г . Булакина» и утверждается приказом директора МБОУ Абакана «Лицейимени Н.Г . Булакина».1.5.Срок действия Положения неограничен. Положение действует до внесенияизменений и дополнений.
2. Условия оказания платных образовательных услуг

2.1.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренныемуниципальным заданием по направлениям и видам образовательной деятельности иподвидам дополнительного образования, предусмотренных Уставом, на одинаковых приоказании одних и тех же услуг условиях.2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика и немогут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемойза счет средств бюджета.2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платныхобразовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансовогообеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных возможностей Исполнителя.2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказомИсполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов ипотребностей.2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательныхуслуг определяется в образовательных программах, утверждаемых Исполнителемсамостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительныеобщеобразвивающие программы. Образовательная деятельность при оказании платныхобразовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческихспособностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей винтеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формированиекультуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также наорганизацию их свободного времени.2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг неможет быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителемобразовательных услуг.2.7.Основанием для оказания платных образовательных услуг являетсязаключенный между Заказчиком и Исполнителем договор (Приложение 1).2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счетэтих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя ииспользуются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актомИсполнителя.
3. Стоимость платных образовательных услуг

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяетИсполнитель в соответствии с локальным актом учредителя. Стоимость платныхобразовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по оказанию платныхобразовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п.



3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетомвозмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной программы наосновании проведенных маркетинговых исследований и утверждается в российскихрублях приказом Исполнителя.3.3. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительнымактом Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторонууменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год.Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимостьплатных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в ужезаключенных договорах.3.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетомуровня инфляции в порядке, предусмотренном законодательством РоссийскойФедерации.3.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающейстоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доходдеятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридическихлиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников формированияимущества, предусмотренных уставом Исполнителя.3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услугопределяются локальным нормативным актом Исполнителя.3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяютсядоговором.
4. Информация об услугах

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемыхИсполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательствомРоссийской Федерации об образовании, размещается на официальном сайтеИсполнителя в сети "Интернет" по адресу www.лицей.абакан.рф., на информационныхстендах в местах осуществления образовательной деятельности.4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платныхобразовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

5. Порядок заключения договоров
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения,предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом,достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации.5.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последнийпредоставляет документ, удостоверяющий личность и иные документы,предусмотренные локальным нормативным актом Исполнителя для зачисления наобучение по дополнительным общеобразовательным программам.5.4. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последнийпредоставляет:- заверенную копию учредительных документов;
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- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающегодоговор от имени Заказчика;- документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя длязачисления на обучение по дополнительным образовательным программам.5.5. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществленияобразовательной деятельности, образовательными программами и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятельности, права и обязанности Обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме наобучение.5.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которыхнаходится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
6. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательныхотношений
6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляетсяв течение учебного года при наличии свободных мест (Приложение 2).6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказИсполнителя о приеме Обучающегося на обучение по платным дополнительнымобразовательным программам. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося наобучение по платным образовательным программам на основании заключенногодоговора не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательствпо оплате в соответствии с условиями договора.6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условийполучения Обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимныхправ и обязанностей Заказчика, Исполнителя и Обучающегося.6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказИсполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующихизменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с моментазаключения дополнительного соглашения к договору.6.5. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям,предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также всвязи с:- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядкеустановленном договором;- невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.6.6. Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих надлежащемуисполнению обязательств Исполнителем, должен быть подтвержден документально всоответствии с порядком применения к Обучающимся мер дисциплинарного взыскания,установленным законодательством Российской Федерации.6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ оботчислении Обучающегося. Договор с Заказчиком расторгается (соглашение орасторжении договора Приложение 3) на основании изданного приказа. Датойрасторжения договора является дата отчисления Обучающегося.6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчикаответственный сотрудник Исполнителя осуществляет сверку расчетов с Заказчиком подоговору на дату расторжения договора в день получения уведомления о расторжении



договора по инициативе Заказчика. При наличии задолженности по оплате,ответственный за организацию платных образовательных услуг незамедлительнонаправляет Заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности надату расторжения договора и сроков ее погашения.6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Исполнителяответственный сотрудник Исполнителя осуществляет сверку расчетов с Заказчиком подоговору на дату расторжения договора в день издания приказа об отчисленииОбучающегося. При наличии задолженности по оплате, ответственный за организациюплатных образовательных услуг направляет Заказчику письменное уведомление орасторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об отчисленииОбучающегося.В уведомлении указываются:- пункт договора, на основании которого принято решение о расторжениидоговора в одностороннем порядке;- номер и дата приказа об отчислении;- сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок еепогашения (при наличии задолженности).Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости)прикладываются к уведомлению.
7. Порядок организации образовательного процесса

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии собразовательной программой (частью образовательной программы) и условиямидоговора.7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы),соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платныхобразовательных услуг являются обязательными для Обучающихся и их родителей(законных представителей).7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения,которая определена в утвержденной образовательной программе.7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применениемэлектронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.7.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платныхобразовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с Обучающимисяпо основным образовательным программам, финансовое обеспечение которыхосуществляется за счет средств бюджета.7.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемостьгрупп и возрастная категория Обучающихся в группе зависят от направленностиобразовательной программы и устанавливаются Исполнителем в соответствии стребованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп Исполнительосуществляет самостоятельно.
8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг

8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых кплатным образовательным услугам, и настоящего Положения осуществляютруководитель Исполнителя или лицо, назначенное приказом руководителя Исполнителя.



8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации иоказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственныйза организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителяИсполнителя.8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляетлицо, назначенное приказом руководителя Исполнителя.

Приложение 1ДОГОВОР№_____



Договор об образовании по дополнительным образовательным программам
г. Абакан «___» ____________ 20____г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана«Лицей имени Н.Г. Булакина», осуществляющее образовательную деятельность наосновании лицензии № 2408 от 24.07.2020 г. (серия 19Л02 № 0000607), выданнойМинистерством образования и науки Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем«Исполнитель», в лице директора Яковлевой Ирины Лаврентьевны, действующего наосновании Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждениягорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина», и ________________________________,___________________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересахнесовершеннолетнего(ей) _____________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)__________________года рождения, именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, аОбучающийся/Заказчик (нужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательнуюуслугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы_____________________________________________________________направленности___________________________________________________________________________.1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)на момент подписания договора составляет ________________________.1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществляется в группе. Занятияпроводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программойи расписанием занятий в период с ___________________ по ___________________., заисключением выходных и нерабочих праздничных дней. Выборочное посещениеучебных занятий образовательной программой не предусмотрено.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливатьсистемы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточнойаттестации Обучающегося.2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актамиИсполнителя.2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросаморганизации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренныхразделом 1 настоящего договора.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с



частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации». Обучающийся также вправе:2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации иобеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора. 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимсяобразовательного процесса.2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,организованных Исполнителем.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленныезаконодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальныминормативными актами Исполнителя условия приема на обучение по образовательнойпрограмме, в качестве Обучающегося.3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставленииплатных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотренызаконодательством Российской Федерации.3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательныхуслуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услугиоказываются в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательнойпрограммой и расписанием занятий.3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательнойпрограммой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (вслучае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровьяили инвалидом).3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий поуважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора).3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги.3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защитуот всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизнии здоровья.3.2. Заказчик обязан:3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемусяобразовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере ипорядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежныедокументы, подтверждающие такую оплату.3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденномурасписанию.3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегосяв случаях, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.



3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адресаместа жительства.3.2.5. Проявлять уважение к Обучающимся, педагогическим и административнымработникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя,в соответствии с законодательством Российской Федерации.3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленныезаконодательством об образовании, в том числе:3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовкек занятиям. 3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотреннымучебным планом, в том числе индивидуальным.3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если неизвестил Заказчик).3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннегораспорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.3.3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,проявлять уважение к другим обучающимся, педагогическим и административнымработникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполнителя.3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,предусмотренный разделом 1 настоящего договора, составляет ___________(______________________________________________________________________) руб.4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора недопускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета наочередной финансовый год и плановый период.4.4. Оплата производится ежемесячно в размере ____________(___________________________) руб. не позднее 10 числа месяца, следующего замесяцем, в котором была оказана услуга, путем перечисления денежных средств нарасчетный счет Исполнителя.4.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях:•болезни Обучающегося при предоставлении медицинской справки с указаниемпериода болезни;•отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периодаотпуска;• переноса занятия по решению Исполнителя.В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится.4.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услугосуществляется по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеляучета посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенныеОбучающимся по причинам, указанным в пункте 4.5 настоящего договора.5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены посоглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя водностороннем порядке в случаях:•установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательнуюорганизацию;•просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;•невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.•В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:•по инициативе Обучающегося/Заказчика в случае перевода Обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую организацию,осуществляющую образовательную деятельность;•по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема вобразовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконноезачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимостиплатной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительнойобщеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполненияобязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамкахдополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)Обучающегося;•по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика иИсполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору приусловии полного возмещения Заказчику убытков.5.6.Обучающийся/Заказчик (нужное вычеркнуть) вправе отказаться отисполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактическипонесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств подоговору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации и настоящим договором.6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанияее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частьюобразовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаннойобразовательной услуги своими силами или третьими лицами.6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноговозмещения убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательнойуслуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнениядоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательнойуслуги или иные существенные отступления от условий договора.



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки началаи (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные срокиоказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услугистало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своемувыбору:6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнительдолжен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказаниеобразовательной услуги.6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную ценуи потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.6.4.5.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.6.4.5.Расторгнуть договор.6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных емув связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги,а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами идействует до полного исполнения Сторонами обязательств.8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегосядо даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой изСторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Все экземпляры имеютодинаковую юридическую силу.8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно ввиде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченнымипредставителями сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон



Исполнитель:Муниципальное бюджетноеобразовательное учреждениегорода Абакана «Лицей имениН.Г. Булакина»655001, Республика Хакасия,г.Абакан, ул.Крылова,110Тел.(3902) 30-68-30Е-mail:licey-abakan@mail.ru
ИНН 11901044005КПП 190101001БИКРасчетный счет40701810400951000001 в ГРКЦНБ Республике Хакасия БанкаРоссии____________________________________________ л/с20806U85150 в УФК поРеспублике Хакасия

Директор:________ И.Л. Яковлева

М.П

Заказчик
________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
________________________(дата рождения)
________________________________________________________________________(паспортные данные)________________________________________________________________________адрес и место жительства
________________________контактный телефон

_______________________подпись

Обучающийся
________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
_____________________(дата рождения)

________________________________________________________________________(паспортные данные)________________________________________________________________________адрес и место жительства
________________________контактный телефон

_______________________подпись

В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле незаполняется.Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

Приложение 2



Директору МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»И.Л. Яковлевой
______________________________________ _______ФИО родителя (законного представителя)_____________________________________________
_____________________________________________контактный тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего сына (дочь) _____________________________________
__________________________________________________________________________ФИО ребенка, год рождения

в группу курса по дополнительной общеобразовательной программе
__________________________________________________________________________(название программы)

С Лицензией, Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»,Положением об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательнымпрограммам МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», образовательной программой и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности -ознакомлен(а).Оплату обязуюсь производить ежемесячно до 10 числа в соответствии с договором.

«________» ______________________ 202__ г.(подпись)

Приказ о зачислении «____»______________20_____ №_______



Приложение 3СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
Договора № ___ от «____» ____________ 20___г.

« ____ » ____ 20___ г. г. Абакан
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана«Лицей имени Н.Г. Булакина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в соответствиис лицензией на право ведения образовательной деятельности№2408 от 24.07.2020 г. (серия19Л02 № 0000607), выданная Министерством образования и науки Республики Хакасия,в лице директора Яковлевой Ирины Лаврентьевны, действующего на основании Устава,с одной стороны, и_______________________________________________________________________________

паспорт серия ____ № ______, выдан «___»_____ года,______________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем - «Заказчик»действующий в интересах несовершеннолетнего (ней)_____________________________________________________________________________________________________
именуемого(ой) в дальнейшем - «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящееСоглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:1. Руководствуясь ч. 1 ст. 450, ч. 1 ст. 452, ч.2, ч. 3 ст. 453 Гражданского кодексаРоссийской Федерации стороны пришли к обоюдному согласию расторгнуть договор обобразовании по дополнительным общеобразовательным программам от«_____»____________20____ года № ______ по соглашению сторон, от «____»__________ 20___ года.2. Стоимость фактически оказанных услуг по договору об образовании подополнительным общеобразовательным программам от «____»_______20___ года №_______ на момент расторжения составляет __________ руб.(________________________________________________) рублей _______ копеек.3. Стороны претензий друг к другу не имеют.4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору об оказанииплатных дополнительных образовательных услуг от «___»_______ 20____ года №______.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.7. Подписи сторон:
Исполнитель Заказчик
Директор__________ И.Л. Яковлева ___________________(подпись)

________________________________(ФИО)



Приложение 4
Директору МБОУ г. Абакана «Лицей»И.Л. Яковлевой

______________________________________ _______ФИО родителя (законного представителя)_____________________________________________
_____________________________________________контактный тел.

Заявление

Прошу Вас произвести возврат излишне уплаченной суммы в размере ____руб.___ коп.
(______________________________________________________)рублей _______ копеек(прописью)за обучение (платные образовательные услуги ) по программе___________________________________________________________________________(название программы)
По договору № _______ от _____________ 20___ г. в связи с __________________________________________________________________________________________________(указать причину: досрочное отчисление, завершение программы, переплата)
Средства прошу перечислить на следующие реквизиты:Расчетный счет получателя___________________________________________________________________________Наименование банка получателя_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Выписку с реквизитами из банковского счета прилагаю.

____________ 20_____ г.(дата)
_____________________(подпись)
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