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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Торжка Тверской области и приказом Управления образования 

администрации города Торжка Тверской области от 01.07.2016 №170 «Об 

установлении стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями города Торжка» и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг.

1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения, 

с комплектованием групп при проведении групповых занятий не менее 5 (пяти) 

человек.

1.3. Возможность оказания дополнительных услуг не противоречит Уставу 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Торжка Тверской области

1. Общие положения
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1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических 

лиц, в т. ч. родителей обучающихся).

1.5. Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. Отказ 

заказчика от предоставляемых дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему (обучающемуся) основных услуг.

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно для населения.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;

- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской 

области;

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);
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- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;

- «платные образовательные программы» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее- 

договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые могут 

быть предоставлены заказчику МБОУ СОШ № 8, и их стоимость
3.1. Обучение по дополнительным образовательным программам.

3.2. Образовательные и развивающие услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

- создание кружков, секций, студий, направленных на всестороннее развитие 

личности, которые не могут быть даны в рамках государственных образовательных 

стандартов;

- различные курсы.

3.3. Профессиональная подготовка.

3.4. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не 

ущемляют основной образовательный процесс и не относятся к образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета.

3.5. Перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг согласно 

приложению № 1 к приказу Управления образования администрации города 

Торжка № 170 от 01 июля 2016 года:

- Школа будущего первоклассника - с 1 человека за 30 минут - 68,00 рублей;

- Хореографическое творчество -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рублей;

- Живопись -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рублей;
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-Подготовка к сдаче ГИА в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -  с 1 человека за 45 минут - 

102,00 рубля;

-Довузовская подготовка» -  с 1 человека за 45 минут - 102,00 рубля;

- Изучение образовательных программ различной направленности (физкультурно

спортивная, химия, иностранный язык, компьютерная грамотность и др.)»- с 1 

человека за 45 минут - 102,00 рубля.

- Услуга логопеда -  с 1 человека за 45 минут - 80,00

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения

договора
4.1. 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.

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации».

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего положения, 

доводится до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте 

в МБОУ СОШ № 8, а также на официальном сайте МБОУ СОШ № 8 в 

телекоммуникационной сети интернет.

4.4. Договор заключается в простой форме и содержит следующие сведения:

- полное и краткое наименование исполнителя;

- место нахождения исполнителя;

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

- место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика;
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- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;

- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнителю 

необходимо:

5.1.1. Создать необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами;

5.1.2.Обеспечивать кадровый состав и оформлять договоры на выполнение 

платных образовательных услуг;

5.1.3.Составлять смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оформлять договоры с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у заказчика. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
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сроки, указанные в договоре. Заказчику должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.1.4. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется согласно Постановлению администрации города Торжка Тверской 

области на основании решения комиссии по вопросам формирования и 

регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений.

5.1.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в образовательном учреждении, в котором определить:

-  ответственность лиц;

-  состав участников;

-  организацию работы по предоставлению платных дополнительных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы);

-  привлекаемый преподавательский и административный состав.

5.1.6. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное 

расписание, служебные инструкции.

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, 

находятся в полном распоряжении МБОУ СОШ № 8.

6.2. Доходы от платных образовательных услуг распределяются:

6.2.1. На оплату труда работников, начислениям по оплате труда в размере не 

менее 70 % от средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, а 

именно:

- 40% от выделенных 70 % на оплату труда учителям;

-12.8 %  - материальное поощрение административному персоналу МБОУ СОШ №8 

за организацию и финансовое сопровождение платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 8;

- 30,2 % на начисления на оплату труда в ПФР и ФСС.

6.2.2. На возмещение затрат общехозяйственного назначения в части 

коммунальных расходов, па содержание, развитие материально-технической базы 

МБОУ СОШ № 8 и другие расходы, связанные с основной деятельностью
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образовательного учреждения, в размере не более 30 % от средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг.

6.. 3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью.

6.. 4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе.

6.5.Оплата дополнительных услуг заказчиками производится в безналичном 

порядке.

6.. 6. Безналичные расчеты осуществляются через банки, и средства зачисляются на 

расчетный счет МБОУ СОШ № 8.

7, Ответственность исполнителя и заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

7.5. 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.

7.6. 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
к

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.

Данное положение вступает в силу с даты его утверждения и 

распространяется на правоотношения, возникшее с 01.09.2016 года
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Договор об образовании  № 
на обучение по дополнительным
образовательным программам

            г.Торжок                                                                                                       «__»_________ 2018 года

     М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  « С р е д н я я
общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области (МБОУ СОШ № 8),  осуществляющее
образовательную деятельность  на  основании  лицензии  №  6  от  30.01.2015,  выданной  Министерством
образования  Тверской  области,  регистрационный  номер  69Л01№0000945,  и  свидетельства  о
государственной  аккредитации  №  83  от  07.05.2015,  выданного  Министерством  образования  Тверской
области на срок до 07 мая 2027 года, регистрационный номер 69А01№0000323, в лице директора Пигиной Натальи
Геннадьевны, действующей на основании Устава МБОУ СОШ № 8, зарегистрированного межрайонной
инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  8  по  Тверской  области  22.12.2011,  основной
государственный  регистрационный  номер  1026901915061  (далее  - Исполнитель),  с  одной  стороны,  и  родитель
__________________________________________________________________________(далее  –  Заказчик),
действующий  в  интересах  несовершеннолетнего
ребёнка_____________________________________________________(не  достигшего  возраста  14-ти  лет)  (далее  –
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 07.02.1991 № 2300-1 «О защите  прав потребителей», а также руководствуясь пунктом  4 статьи
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
подпунктом  15.2  пункта  15  «Порядка  принятия  решений  об  установлении  тарифов  на  услуги  и  работы
муниципальных предприятий и учреждений» утверждённого решением Торжокской городской Думы от 28.08.2013
№ 197,  Положением об Управлении образования администрации города Торжка Тверской области, на основании
решения  комиссии  по  вопросам  формирования  и  регулирования  цен  (тарифов)  на  услуги  муниципальных
предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на подключение для организаций
коммунального комплекса (протокол от 17.09.2018 № 6),  Приказа  Управления  образования  администрации
города Торжка Тверской области от 20.09.2018 № 229 «Об установлении стоимости платных услуг, предоставляемых
муниципальными  бюджетными  образовательными  учреждениями  города  Торжка»   настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  Обучающегося  по  дополнительной  образовательной
программе  по  подготовке  к  школе  (школа  будущего  первоклассника)
( у ч и т е л ь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    )  в очной ф о р м е .
1.2.  Срок  освоения  данной  образовательной  программы составляет  7    месяцев (с 01.10. 2018  года по 30
апреля 2019 года) – по 3 занятия 1 раз в неделю  - 12 занятий    в месяц.   
1 . 3 .  Пр о д о л ж и т е л ьн о с т ь  о б у че н ия  в  с о о т в е т с т в ии  с  у че б н ы м  п л а н ом  составляет 7 месяцев.
1.4. Место осуществления образовательной деятельности: г.Торжок Тверской области, ул.Володарского, д.3
1.5. Освоение Обучающимся данной образовательной программы не сопровождается промежуточными и итоговыми
аттестациями.  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
    
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок  для
Обучающегося.

2.1.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры поощрения  и  меры дисциплинарного взыскания  в  соответствии   с
законодательством Российской  Федерации,  учредительными документами Исполнителя,  настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.

      2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.  Обучающемуся  предоставляются академические права  в  соответствии  частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:



2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 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.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

3.1. Исполнитель обязан:
    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные   законодательством   Российской  

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в
группу учащихся по дополнительной образовательной программе по подготовке к школе (школа будущего первоклассника)

3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую сведения  о  предоставлении  платных образовательных
услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Федеральным  законом  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1991 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,  учебным планом,  в  том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе  I настоящего Договора,  в размере и порядке,  определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

     3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.4.1.  Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренным  учебным  планом,  в  том  числе
индивидуальным.

3.4.2.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с  соблюдением  требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.4.3.  Соблюдать  требования  учредительных документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.  Стоимость  платных образовательных услуг  Обучающегося  составляет  75  рублей  00  копеек  за  1  занятие

продолжительностью 30 минут.

Увеличение  стоимости  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

4.2.  Протоколом собрания  родителей  каждой  группы  учащихся  по дополнительной образовательной программе
по  подготовке  к  школе  (школа  будущего  первоклассника)  избирается  родитель,  ответственный  за  расчёт  с
образовательным  учреждением.  Данное  лицо  производит  сбор денег  в  группе  для  оплаты обучения  учащихся  по
дополнительной образовательной программе по подготовке к школе (школа будущего первоклассника) и производит оплату
самостоятельно не позднее 5 числа текущего месяца через кассы Сбербанка на расчетный счет МБОУ СОШ
№ 8.
4 . 3 .  О п л а т а  у с л у г  у д о с т о в е р я е т с я  И с п о л н и т е л е м  в е д о м о с т ь ю  о п л а т ы ,  подтверждающей



оплату  Заказчика.  Заказчик,  ответственный за  расчет  с  образовательным  учреждением,  составляет  ведомость
оплаты и предоставляет ее вместе с квитанцией об оплате в бухгалтерию образовательного учреждения.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия,  на которых заключен  настоящий Договор,  могут быть изменены по соглашению 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 в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по  инициативе  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию;

по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

5.6.  Заказчик   вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги,  в  том  числе  оказания  ее  не  в  полном  объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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  оказанной  образовательной  услуги
своими силами или третьими лицами.

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения  Договора и  потребовать  полного возмещения убытков,  если в
месячный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги)  либо  если  во  время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:

6.4.1.  Назначить  Исполнителю новый срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения



Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только  в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
города Торжка Тверской области (МБОУ СОШ № 8)
Юридический адрес: 172002, г.Торжок Тверской 
области, ул.Володарского, д.3
Фактический адрес: 172002, г.Торжок Тверской области, 
ул.Володарского, д.3
ИНН 6915005291
КПП 691501001
ОГРН 1026901915061
БИК 042809001
УФК по Тверской области (Управление финансов 
администрации г.Торжка)
МБОУ СОШ №8 л/с 40701810200001000018
Отделение Тверь г.Тверь
ДК 1.0000.8000000000
Код дохода 01100000000000000131
Тел.: (48251) 9 16 73, 9 42 54
Директор____________Н.Г.Пигина

ФИО________________________
_____________________________
Дата рождения________________
Адрес проживания_____________
_____________________________
Паспорт серия______№_____________
 Кем и когда выдан_______________________
Тел.__________________________
Подпись______________________
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