
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ 

 
от 17.02.2021                                                                          № Г2-13-49/1 

 

 

Сургут 

 

О внесении изменений в приказ 

МБОУ гимназии №2  

от 13.05.2020 года №Г2-13-133/0 

«Об утверждении Положения о платных  

образовательных услугах в МБОУ гимназии №2» 

 

В соответствии с п.п. 4 - 4.1 ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 16 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об Утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг» и в связи с внесением изменений в действующей положение о платных 

дополнительных образовательных услуг  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 1.2. договора слова «от 15.08.2013 №706 заменить словами «от 

15.09.2020 №1441». 

2. Пункты 1.4, 1.5 договора изложить в следующей редакции:  

 «1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

Сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

 1.5. Форма обучения – групповая, очная либо дистанционная в случаях, 

предусмотренных п. 2.1.9 настоящего договора (без выдачи документа после 

успешного освоения Обучающимся соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы).» 

3. Подпункт 2.3.7 пункта 2.3 договора исключить. 

4. Пункты 3.5 – 3.7 договора изложить в следующей редакции: 

 «3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика 

(пропуск занятий Обучающимся по причинам, не признанными уважительными, 

либо в случае отсутствия документов, подтверждающих уважительность причин 

либо заявления Заказчика в соответствии с п. 3.6 договора) услуги подлежат оплате 

в полном объеме. 

  «3.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы». 

К обстоятельствам, не зависящим от Сторон, относятся: 
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- болезнь Обучающегося (при наличии соответствующей справки из 

медицинского учреждения, предоставленной в течение трех рабочих дней после 

выздоровления); 

- отпуск родителей (при наличии заявления Заказчика, предоставленного не 

позднее трех рабочих дней до даты первого пропускаемого занятия); 

- выезд на санаторно-курортное лечение (при наличии заявления Заказчика, 

предоставленного не позднее трех рабочих дней до даты первого пропускаемого 

занятия); 

- иные обстоятельства, которые признаны Исполнителем уважительными (при 

наличии заявления Заказчика, предоставленного не позднее трех рабочих дней до 

даты первого пропускаемого занятия). 

Перерасчет платы за услуги осуществляется на основании заявления Заказчика, 

предоставленного Исполнителю не позднее 10 календарных дней с даты начала 

посещения занятий Обучающимся, с указанием банковских реквизитов. 

 «3.7. В случае приостановления функционирования учреждения для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, 

дезинсекции), по решению суда, на основании представлений органов 

государственного надзора Заказчик освобождается от оплаты на весь период 

простоя Учреждения, за исключением случаев, когда Исполнитель организовал и 

предоставил дополнительные занятия для восполнения пропущенного материала.» 

5. Дополнить раздел 3 договора пунктом 3.8 в следующей редакции: «3.8. 

Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период». 

6. Пункты 4.4, 4.5 договора изложить следующей редакции:  

 «4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течении учебного года недостатки 

оказываемых услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора»; 

 «4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик 

вправе: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть настоящий договор; 

- поручить оказать услуги третьи лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов». 

7. Пункты 5.3-5.5 изложить в следующей редакции: 

 «5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон»; 

 «5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 



 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации»; 

 «5.5. Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика 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 Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- в случае просрочки оплаты стоимости  платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы; 

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя». 

8. Дополнить раздел 5 договора пунктами 5.6, 5.7 и изложить в следующей 

редакции: 

 ««5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения  обязательств  по 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 «5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего  договора  при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору». 

9. Какора М.Н., администратору разместить на официальном сайте гимназии: 

 данный приказ; 

 дополнительное соглашение к договору на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Сердюк И.В, заместителя 

директора УВР. 
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