
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 13 «Академ» 

г. Красноярск 

 

ПРИКАЗ 

« 26 »  августа 2019 г.                                   №151/1-п 

 

Об организации работы  

по оказанию платных услуг 

 

В целях удовлетворения спроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся в платных услугах и привлечения 

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

условий функционирования гимназии, в соответствии со статьей 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

администрации г. Красноярска от 18.07.2016 № 402 (ред. от 18.09.2018)  

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые  

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ», Уставом гимназии, Порядком оказании 

платных услуг в МАОУ Гимназия №13 «Академ» от 27.09.2018  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в гимназии на 2019-2020 учебный год 

дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с тарифами 

на платные услуги, утвержденными постановлением администрации  

г. Красноярска от 18.07.2016 № 402. 

2. Разместить на информационных стендах и официальном сайте 

гимназии информацию об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями, установленными постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации», Законом РФ от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых в  

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» (приложение № 1). 

4. В Порядок оказания платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 

«Академ», утвержденный приказом от 27.09.2018 № 11/3-п (далее – 

Порядок), внести следующие изменения: 

http://base.garant.ru/70436460/


Формы договоров на оказание платных услуг (Приложения №№ 1-2  

к Порядку) изменить и изложить в редакции согласно Приложению № 2  

к настоящему приказу. 

5. Комплектование групп по дополнительным образовательным 

программам осуществлять на добровольной основе по заявлению родителей 

(законных представителей) с последующим заключением договоров с 

родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг. 

6. Разрешить начало работы по оказанию платных услуг по мере 

комплектования групп не ранее 02.09.2019. 

7. Руководителями групп: 

- обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности, охраны 

труда при оказании платных услуг; 

- оказывать платные образовательные услуги в соответствии с учебным 

планом, программой курса и расписанием занятий; 

- вести учет посещаемости обучающимися занятий и отражать 

сведения о посещаемости в соответствующем журнале, табеле. 

8. Назначить ответственными за организацию платных услуг: 

- заместителя директора Кириченко А.Г. (развивающие занятия для 

детей дошкольного возраста, изучение специальных модульных циклов 

дисциплин, не предусмотренных учебным планом, программы инженерно-

технической, физкультурно-спортивной направленности, присмотр за детьми 

во внеурочное время); 

-    учителя Ахметову Н.В. (языковая школа); 

- руководителя структурного подразделения Демьяненко Г.В. 

(программы художественно-эстетического направленности). 

9. Работникам, ответственным за организацию платных услуг: 

- проводить работу по информированию родителей (законных 

представителей) обучающихся по предлагаемым платным услугам; 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по 

направлениям их профессиональной деятельности; 

- осуществлять контроль за соблюдением расписания, 

- контролировать качество проведения занятий в рамках 

предоставления платных образовательных услуг. 

- вести табели учета фактически отработанного времени педагогами. 

10. Общее руководство за организацией работы по платным услугам и 

контроль качества оказываемых платных услуг возложить на заместителя 

директора Кириченко А.Г. 

11. Главного бухгалтера Смирнову Т.М. назначить ответственным за: 

- осуществление контроля за исполнением плана финансово-

хозяйственной деятельности в части поступления и расходования средств от 

оказания платных услуг; 

- организацию бухгалтерского учета по платным услугам;  

- оплату труда работников, оказывающих платные услуги. 



 



Приложение № 1  

к приказу от «____» _________ 2019 г. 

№ _______ 

 

Перечень платных услуг,  

оказываемых в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

1 
Изучение специальных модульных циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом 

2 
Познавательные занятия, направленные на интеллектуальное 

развитие детей (1 - 4 классы) 

3 Игра на музыкальных инструментах (индивидуально) 

4 Хоровое, эстрадное пение (групповые занятия) 

5 Эстрадное пение (индивидуально) 

6 Актерское мастерство 

7 Хореография 

8 Изостудия (графика, живопись, лепка, папье-маше, роспись и т.д.) 

9 
"Умелые ручки" - развивающие занятия по декоративно-

прикладному искусству 

10 Студия рисования песком 

11 Школа рукоделия "Волшебная ниточка" 

12 Языковая школа 

13 Услуги логопеда (индивидуальные занятия) 

14 Услуги логопеда (групповые занятия) 

15 Услуги психолога (индивидуальные занятия) 

16 Услуги психолога (групповые занятия) 

17 Развивающие занятия для детей дошкольного возраста 

18 
"Субботняя школа" (группа выходного дня для младших 

школьников) 



19 
Программы инженерно-технической направленности 

(робототехника, легоконструирование) 

20 Программы физкультурно-спортивной направленности 

Дополнительные платные услуги 

21 Присмотр за детьми во внеурочное время 

22 Услуги репетитора 

23 Написание сценария  

24 Услуги звукозаписи  

25 Услуги звукорежиссера 

26 Изготовление декораций  

27 Изготовление костюмов  

28 Услуги ведущего (аниматора)  

29 Консультационные услуги логопеда (индивидуальные занятия) 

30 Консультационные услуги психолога (индивидуальные занятия) 

 



Приложение № 2  

к приказу от «____» _________ 2019 г. 

№ _______ 

 
Приложение № 2 

к Порядку оказания платных услуг  

в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

 
Договор № _________ 

на оказание платных услуг по дополнительным образовательным программам 
 

г. Красноярск                                                                                          «____» _______________ 201__ г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» 
(далее - образовательная организация), действующее на основании лицензии от «30» июля 2015 г.  

№ 8077-л, выданной Министерством образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании доверенности  

от «___» _____20__ г. № _____, и 

 _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

_______________________________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, класс) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы  

_______________________________________________________________________________________ 
 (наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет __________ (_____________________________________) часов 

аудиторных занятий. 

1.3. Исполнитель в виду отсутствия промежуточной и итоговой аттестации, а также форм учета 

успеваемости, по истечении срока освоения образовательной программы, не выдаѐт документ, 

удостоверяющий успешное освоение обучающимся образовательной программы.   
 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 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; 

2.1.3. в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате образовательных 

услуг, предусмотренных Договором, принимать предусмотренные законодательством меры по 

взысканию задолженности и (или) приостановить оказание услуг в отношении Обучающегося (не 

допускать на занятия) до погашения задолженности. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся вправе:  



2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются иные права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе, указанной в пункте 

1.1. настоящего Договора, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг; 

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также, в случае необходимости, предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату;  

2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места 

жительства; 

2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях; 

2.5.4. по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг; 

2.5.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

2.5.7. обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

2.5.8. по окончании срока оказания образовательных услуг подписать Акт оказания услуг в 

течение 5-ти рабочих дней, либо предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае 

неподписания в срок, указанный в настоящем пункте, Акта оказания услуг и непредоставления 

обоснованной претензии Акт считается подписанным, а услуга оказанной в срок, полном объеме, без 

замечаний. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. посещать занятия по образовательной программе, указанной в разделе I Договора, 

согласно расписанию, утвержденному Исполнителем; 

2.6.2. выполнять задания по подготовке к занятиям; 

2.6.3. выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

consultantplus://offline/ref=0412823EDD7F1FF1C87E16EEB7628103FE4BEDC825C2101FE54FEF396DA8AE67280DE12DA463127A01R1M
consultantplus://offline/ref=0412823EDD7F1FF1C87E16EEB7628103FE48EEC02FC5101FE54FEF396D0AR8M
consultantplus://offline/ref=0412823EDD7F1FF1C87E16EEB7628103FE4BEDC825C2101FE54FEF396D0AR8M


обучающихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________________ (__________________________________________________________) 

руб. ____ коп. 
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в  разделе VIII настоящего Договора, внесением наличных денежных средств через банкоматы и 

терминалы Сбербанка РФ, либо безналичными денежными средствами с использованием Сбербанк 

ОнЛ@йн в следующем порядке, на усмотрение Заказчика: 

помесячно:  

в размере ___________________ руб. ________ коп., не позднее 15-го числа текущего месяца; 

либо по полугодиям:  

в размере _____________________ руб. ________ коп., за каждое полугодие не позднее 15 

календарных дней от даты начала обучения в полугодии (полугодиями считаются периоды: сентябрь-

декабрь, январь-май); 

либо за полный курс обучения: в размере _____________________ руб. ________ коп., не 

позднее 30 календарных дней от даты начала курса обучения. 

3.3. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением утверждения администрацией города Красноярска новых тарифов на 

платные услуги на период действия Договора.  

3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им в соответствии с настоящим Договором 

платы за образовательную услугу в случае непосещения занятий Обучающимся по уважительным 

причинам (уважительными причинами считаются периоды отсутствия Обучающегося на занятиях в 

связи с болезнью, подтвержденные копией справки из медицинского учреждения, в связи с участием 

в очных олимпиадах, спортивных соревнованиях согласно приказу гимназии; срок предоставления 

справки: не позднее 10 дней с момента окончания освобождения от занятий), пропорционально 

стоимости пропущенных учебных часов. При отсутствии на занятиях без уважительных причин ранее 

уплаченные суммы не возвращаются. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на основании письменного заявления; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;  

б) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

г) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

д) в иных случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706. 

При наличии основания для расторжения Договора Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика о намерении расторгнуть Договор с указанием Основания. По истечении 15 дней с момента 

направления уведомления, если Заказчик не принял меры по урегулированию спорных вопросов, 

Договор считается расторгнутым. 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
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4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Заказчик/Обучающийся (достигший возраста 14 лет с согласия родителей (законных 

представителей) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок более 30 календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. 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 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с «____» _______________ 20____ г по «____» _______________ 20____ г. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

660036. г. Красноярск, 

ул. Академгородок, 17 Г 

ИНН 2463034032/КПП 246301001 

ОГРН 1022402126086 

Р/с 40703810801234000069 

ЗАО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк»,  

Красноярский филиал, 

г. Красноярск,  

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту): ______ 

____________________________________ 

Адрес места жительства: ______________ 

____________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

Дата рождения: 

_______________________________ 

Адрес места жительства: 

_______________________________ 



К/с 30101810700000000853,  

БИК 040407853 

Тел.: (391) 2432717,  

(391) 2905265,  

(391) 2905166 

 

Тел.:________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.:___________________________ 

 

__ 

____________________  

 

           М.П.  

 

_____________________________________ 

                        (подпись)        

 

 

 
С Порядком оказания платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

_____________________________/_____________________________________________ 

                                                                                Подпись                                                        Ф.И.О. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку оказании платных услуг  

в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 
 

Договор № _________ 

на оказание платных услуг по присмотру за детьми (ребенком) во внеурочное время 

 

г. Красноярск                                                                                                 «____» _______________ 20____ г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ» на 

основании лицензии от «30» июля 2015 г. № 8077-л выданной Министерством образования 

Красноярского края именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, 

действующего на основании доверенности от «_____» _______ 20___ года № ____, и  

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, за которым планируется 

осуществление присмотра) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ___________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, за которым осуществляется присмотр, класс)  

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по присмотру за ребенком Заказчика во 

внеурочное время, а Заказчик обязуется оплатить услугу в порядке и на условиях, предусмотренных 

разделом III настоящего Договора.  

1.2. Услуга по присмотру за Воспитанником включает в себя:  

- организацию питания Воспитанника; 

- организацию прогулок и отдыха Воспитанника; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организацию занятий по интересам. 

1.3. Место оказания услуг: г Красноярск, ул. Академгородок, д. _____Г. 

1.4. Срок оказания услуг: с «____» _____________ 20____ г. по «____» ____________ 20___ г. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять оказание услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 



2.1.2. применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате услуг предусмотренных 

Договором в сроки и порядке, предусмотренном в разделе III Договора, принимать предусмотренные 

законодательством меры по взысканию задолженности и (или) приостановить оказание услуг в 

отношении Воспитанника до погашения задолженности. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по организации услуг.  

2.4.3. проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем время, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Воспитанника в группу по присмотру за детьми, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

2.1.2. оказать услугу в соответствии с п.1.2 договора с привлечением третьих лиц (работников 

Заказчика). 

2.4.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.4.5. принимать от Заказчика плату за услуги; 

2.4.6. обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также, в случае 

необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;  

2.5.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места 

жительства; 

2.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника; 

2.5.4. осуществлять взаимодействие с работниками Исполнителя, в том числе при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Воспитанника или его отношению к получению услуг; 

2.5.5. проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 

2.5.6. возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.7. обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Воспитанника; 

2.5.8. по окончании срока оказания услуг подписать Акт оказания услуг в течение 5-ти рабочих 

дней, либо предоставить Исполнителю обоснованную претензию. В случае неподписания в срок, 

указанный в настоящем пункте, Акта оказания услуг и непредоставления обоснованной претензии Акт 

считается подписанным, а услуга оказанной в срок, полном объеме, без замечаний. 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость услуг определяется исходя из стоимости 1 (одного) часа услуги, 

установленной в размере 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек,  пропорционально времени 

оказания услуг.  
3.2 Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в  

разделе VIII настоящего Договора, внесением наличных денежных средств через банкоматы и 

терминалы Сбербанка РФ, либо безналичными денежными средствами с использованием Сбербанк 

ОнЛ@йн в следующем порядке: 

Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании 

квитанции, предоставленной Исполнителем. 
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3.3. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением утверждения администрацией города Красноярска новых тарифов на 

платные услуги на период действия Договора.   

3.4. Заказчик имеет право на возврат внесенной им, в соответствии с настоящим Договором, платы 

в случае фактического неоказания услуг, пропорционально стоимости количества пропущенного 

Воспитанником времени.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника в другую 

организацию, на основании письменного заявления; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней;  

При наличии основания для расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом 

Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о намерении расторгнуть Договор с указанием 

основания. По истечении 15 дней с момента направления уведомления, если Заказчик не принял меры 

по урегулированию спорных вопросов, Договор считается расторгнутым. 

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и/или Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

МАОУ Гимназия № 13 «Академ» 

660036. г. Красноярск, 

ул. Академгородок, 17 Г 

ИНН 2463034032/КПП 246301001 

ОГРН 1022402126086 

Р/с 40703810801234000069 

АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк»,  

Красноярский филиал, 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту): _______ 

_____________________________________  

Адрес места жительства: _______________ 

ВОСПИТАННИК: 

 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

Дата рождения:___________________ 

Адрес места жительства:___________ 

________________________________ 



г. Красноярск,  

К/с 30101810700000000853,  

БИК 040407853 

Тел.: (391) 2432717, (391) 2905265,  

(391) 2905166 

 

_____________________________________ 

Тел.:________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________________________ 

Тел.:____________________________ 

 

 

__________________  

           М.П.  

 

_____________________________________ 

                        (подпись)        

 

 

 

С Порядком оказания платных услуг в МАОУ Гимназия № 13 «Академ» ознакомлен 

 

«_____» ___________ 20____ г.                  __________________/_______________________________________  

                                                                                Подпись                                                        Ф.И.О. 

 

 


