


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» (далее - школа-интернат) 

разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

− Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

− Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»; 

− Постановление администрации города Красноярска от 17.06.2011 г. № 

233 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска» 

− Постановление администрации города Красноярска от 19.07.2019 г. № 

482 «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

− Устав школы-интерната; 

− иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Администрации города Красноярска 

1.2. Школа-интернат по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к ее основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

1.3. Школа-интернат вправе вести приносящую доход деятельность, 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и соответствует указанным целям. 

1.4. Платные, в том числе образовательные услуги представляют собой 

осуществление деятельности школы-интерната по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Тарифы на платные услуги школы-интерната утверждаются 

постановлением Администрации города Красноярска. 

1.6. Перечень платных услуг утверждается директором школы- интерната. 

1.7. Программы и методические материалы платных услуг 

разрабатываются на основании утвержденных федеральных стандартов и 

локальных нормативных актов школы-интерната. 



1.8. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается директором 

школы-интерната и доводится до заказчиков до заключения договора. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.10. Школа-интернат обязана обеспечить заказчику оказание платных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Школа-интернат предоставляет платные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных и оздоровительно-

реабилитационных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми школой-интернатом при 

реализации платных услуг, являются: 

− насыщение рынка образовательными и оздоровительно-

реабилитационными услугами; 

− более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

− реализация дополнительных образовательных программ; 

− адаптация и социализация обучающихся; 

− предпрофессиональное самоопределение обучающихся; 

− развитие творческих способностей обучающихся; 

− привлечение дополнительных источников финансирования; 

− расширение материально-технической базы школы-интерната. 

 

3. Информация о платных услугах 

3.1. Перечень платных услуг, предоставляемых школой-интернатом, 

формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей), а также анализа собственных 

возможностей для создания надлежащих условий для предоставления платных 

услуг, не ухудшая доступность и качество оказываемых услуг по основной 

деятельности школы-интерната. 

Изучение спроса осуществляется школой-интернатом путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан, а также других 

исследований, в том числе маркетинговых. 

3.2. Школа-интернат в соответствии со своими уставными целями и 

задачами вправе оказывать следующие платные услуги: 

− развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

− изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом; 

− репетиторство с обучающимися; 

− услуги логопеда, дефектолога, педагога-психолога; 

− занятия по углубленному изучению отдельных предметов (за 



пределами основных общеобразовательных программ школы-интерната); 

− просветительская деятельность в форме семинаров, конференций, 

тренингов, предметных погружений, исходя из потребностей 

обучающихся; 

− реализация дополнительных образовательных программ; 

− оздоровительно-реабилитационные услуги; 

− временное проживание на площадях интерната в рамках краевых и 

муниципальных олимпиад и соревнований, модульных (интенсивных) 

школ, предметных погружений, пришкольных лагерей, а также в рамках 

оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

− иные программы, при условии утверждения тарифов на 

предоставление услуг по таким программам в установленном порядке. 

3.3. Школа-интернат организует работу с детьми и взрослыми по 

платным, в том числе образовательным услугам в течение всего календарного 

года. В каникулярное время школа-интернат может создавать различные 

объедения с постоянными и переменными составами. 

3.4. Деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах, объединениях или индивидуально. 

 

4. Условия и порядок заключения договоров 

4.1. Понятия, используемые в настоящем разделе настоящего Положения: 

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

заказать либо заказывающее платные, в том числе образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - школа-интернат; 

«Недостаток платных услуг» - несоответствие платных, в том числе 

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, в том числе 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; 

«Потребитель» - физическое лицо, получающее платную, в том числе 

образовательную услугу; 

«Платные услуги» - осуществление деятельности школы-интерната по 

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

об оказании платных услуг (далее - договор); 

«Существенный недостаток платных 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. 

4.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



4.3. Перед заключением договора Исполнитель доводит до сведения 

Заказчика следующую информацию: 

− свое наименование, место нахождения (адрес); 

− сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

− настоящее Положение; 

− перечень платных услуг; 

− образцы договоров об оказании платных услуг; 

− стоимость услуг и порядок их оплаты; 

− порядок приема и требования к Потребителю; 

− график оказания платных услуг. 

4.3.1. Исполнитель так же предоставляет для ознакомления Заказчику: 

− устав; 

− адрес и телефон учредителя; 

− сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за 

оказание платных услуг; 

− сведения о платной услуге, в том числе образовательной; 

4.3.2. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

4.4. Информация, указанная в пунктах 4.3, 4.3.1 размещается в 

общедоступном для Заказчика услуг месте: на информационном стенде 

школы-интерната и/или на официальном сайте школы в сети Интернет: 

www.school-int.kob.ru. 

4.5. Договор на платные образовательные услуги заключается в простой 

письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, 

разработанный на основании примерной формы договора, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Договор на платные медицинские услуги 

заключается согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.6. Договор должен содержать следующие сведения: 

− полное и сокращенное наименование Исполнителя; 

− место нахождения Исполнителя; 

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон 

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя Потребителя; 

− место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Потребителя; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя 

и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных, в том числе 

образовательных услуг в пользу Потребителя, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

− права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и (или) 



законного представителя Потребителя и Потребителя; 

− полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

− сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− для дополнительных платных образовательных программ: 

- 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 Потребителю после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг. 

4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, настоящим Положением и Уставом Исполнителя. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

− безвозмездного оказания услуг; 

− соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 



оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

− поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

− расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

− применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− просрочка оплаты стоимости платных услуг согласно договору; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

5.8. 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. 

 

6. Порядок планирования и расходования средств, 

поступающих от оказания платных услуг 

6.1. Доходы школы-интерната, полученные от оказания платных услуг, 

являются собственными доходами школы-интерната и отражаются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности как поступления от оказания услуг, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе. 

6.2. В течение финансового года план финансово-хозяйственной 

деятельности в части поступлений от оказания услуг на платной основе может 

уточняться в порядке, установленном законодательством Российской 



Федерации. 

6.3. Оплата за оказание платных услуг производится путем безналичных 

расчетов через учреждения банков на расчетный счет школы- интерната и 

платежные терминалы, указанные в договоре. 

6.4. Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, производится школой-интернатом в 

соответствии с налоговым законодательством. 

6.5. Расходы школы-интерната, осуществляемые за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг населению должны соответствовать 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности выплатам в 

разрезе статей КОСГУ, при этом средства на выплату заработной платы с 

начислениями на выплаты по оплате труда должны составлять не более 70% 

от общего объема доходов от оказания платных услуг, а также не более 4% на 

расходы по коммунальным услугам. 

6.6. Школа-интернат вправе по своему усмотрению планировать и 

расходовать средства, полученные от оказания платных услуг, в соответствии 

с уставными целями и утверждённой сметой доходов и расходов. 

 

7. Контроль 

7.1. Ответственность за исполнением настоящего Положения несут 

назначенные в соответствии с приказом директора школы-интерната 

должностные лица школы-интерната. 

7.2. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 

платных услуг в школе-интернате, за исполнением настоящего Положения на 

уровне школы-интерната осуществляет директор школы-интерната. 

7.3. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 

платных услуг в школе-интернате осуществляют орган исполнительной 

власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования 

и науки, другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

школы-интерната, принимается на неопределенный срок и утверждается 

приказом директора. 

8.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения и утверждаются в соответствии с пунктом 8.1 

настоящего Положения. 

 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 



Приложение 1
к Положению об оказании платных услуг

в МАОУ школе-интернате № 1
Договор

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Красноярск «____» ________________20___г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 8203-л от 05.10.2015, выданной министерством образования Красноярского края бессрочно, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава. (далее - Исполнитель), с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________________________________________(далее - Заказчик),

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

___________________________________________________________________________________________________________________(далее - Потребитель),
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ и «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе:

№
п/п Наименование образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,

групповая)

Количество занятий (40 мин) Стоимость
одного
занятия,
руб.

Полная
стоимость,

руб.в неделю полный курс

Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных
образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для
подписания настоящего договора.
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет ____ месяцев: с «___» _____20___ г. по «___» ___ 20___ г.
1.3. Результатом обучения является предоставление Потребителю возможности овладения знаниями и умениями согласно образовательной программе
Исполнителя, навыками практического использования полученных знаний. Потребитель обязуется выполнять все требования учебного процесса, не
пропускать занятия, выполнять все предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе обучения.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или места жительства.
3.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.4. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять контроль за качеством образовательного процесса;
- самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению услуг, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагогического работника;
- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. ОПЛАТА УСЛУГ



6.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Потребителя составляет __________________________________________________
6.2. Заказчик оплачивает услуги согласно плану занятий на 20___ -20____ учебный год на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам, указанным
в разделе 9 настоящего договора с предоставлением подтверждающего документа (чека по операции).
6.3 Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со дня поступления денежных средств на счет Исполнителя.
6.4. Оплата производится согласно тарифам на платные дополнительные образовательные услуги, утвержденные постановлением администрации города
Красноярска № 482 от 19.07.2019 «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова».
6.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, в случае несвоевременной оплаты или непредоставления информации об оплате. При этом
пропущенные занятия не восстанавливаются.
6.6. Исполнитель производит перерасчет стоимости образовательной услуги в случае неоказания образовательной услуги в следующих случаях:
- по вине Исполнителя (болезнь, отсутствие педагогов и др.) и невозможности оказать образовательную услугу в другое время – в размере 100 % стоимости
пропущенных занятий;
- по причине пропуска занятий Потребителем по уважительной причине, в качестве которой стороны признают болезнь Потребителя, подтвержденную
оригиналом справки (выписки) установленного образца из медицинских учреждений, предъявленной в течении 10 календарных дней после ее выписки
медицинским учреждением и заявления Заказчика - в размере 50% стоимости пропущенных занятий.
6.7. В случае если в течение 3 дней по окончании текущего месяца, в котором оказывалась образовательная услуга, Заказчик не заявит письменную претензию
относительно факта оказания образовательной услуги в текущем месяце, качества оказанной образовательной услуги, образовательная услуга считается
оказанной в полном объеме, надлежащего качества и подлежащей оплате.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные разделом
6 настоящего договора.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
7.7. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после
двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 9, об отказе от исполнения
договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа-интернат № 1
имени В.П. Синякова»
Юридический/почтовый адрес:
660100, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Пастеровская, 25
тел. 8 (391) 243-44-61
e-mail: school_int_1@mail.ru
ИНН 2463034120/ КПП 246301001
Банковские реквизиты:
Департамент финансов администрации города
Красноярска (МАОУ школа-интернат № 1
л/с 30196Ё56740, 31196Ё56740)
р/с 03234643047010001900
кор/с 40102810245370000011
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

Директор

_______________/ _____________________

М.П.

Заказчик <*>:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.)

Тел.: _____________________________________

Е-mail: ___________________________________

Адрес: ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Паспорт _________№______________________

выдан ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

«______»_________________________г.

__________________/______________________
(Подпись) (Расшифровка)

Потребитель <**>:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: ___________________________

Тел.: _____________________________________

Адрес: ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

СНИЛС__________________________________
(при наличии)

Серия и номер свидетельства о рождении

(паспорта)________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________/______________________
(Подпись)                      (Расшифровка)

<*> В случае, если Потребитель одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется.

<**> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.



Приложение 2 
к Положению об оказании платных услуг 

в МАОУ школе-интернате № 1 

ДОГОВОР № 
оказания платных медицинских услуг 

г. Красноярск         «___» _________ 202_ г. 

  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

действующее на основании лицензии № ЛО-24-01-004669 от 26 декабря 2019 года, выданной министерством здравоохранения 
Красноярского края бессрочно, в лице Вчерашней Ольги Эдуардовны, действующей на основании Устава (далее - «Исполнитель»), с 
одной стороны, и  

 __________________________________________________________________________________________________(далее – «Заказчик»), 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

_______________________________________________________________________________________________(далее – «Потребитель»), 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законам Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также Правилами предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 года N 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику медицинские услуги (диагностические, лечебные, 

профилактические или реабилитационные), в соответствии с имеющейся у Исполнителя лицензией на осуществление медицинской 
деятельности и действующими нормативными актами о здравоохранении в РФ, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать стоимость 
предоставляемых услуг и выполнять требования и рекомендации Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление 
медицинских услуг. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору по адресу: г. Красноярск, ул. Бабушкина, д. 2. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией и доводятся 
до сведения Заказчика.  
2.3. Согласовать изменения в графике посещения процедур можно с администратором, в том числе посредством телефонной связи. 
Телефон регистратуры: ________________. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата производится согласно тарифам на платные услуги, утвержденные Постановлением администрации города Красноярска № 
183 от 20.03.2020 г. «Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова». 
3.2. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты за услуги, предусмотренные планом лечения, по 
наличному и безналичному расчету путем перечисления денежных средств через платежный терминал «Платежка» или Internet 
Платежку. В случае необходимости, индивидуальный график оплаты лечения согласовывается с администратором. 
3.3. Полная стоимость курса реабилитации потребителя составляет ________________ рублей. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги по настоящему договору, предоставляя Заказчику квалифицированную 
медицинскую помощь в соответствии с имеющейся лицензией, сертификатами и действующим законодательством о здравоохранении в 
РФ. 
4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские 
технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в 
установленном законом порядке. 
4.1.3. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме 
работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также 
сведения о квалификации и сертификации специалистов. 
4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных специалистов. 
4.1.5. Обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и 
выдать по письменному требованию пациента или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья 
пациента. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определить объем исследований, манипуляций и лечения, 
необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи пациенту, в том числе и не предусмотренной договором. 

№ п/п Наименование медицинских услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Количество процедур Стоимость 
одной 

процедуры 
руб. 

Полная 
стоимость, 

руб. в неделю 
полный 
курс  

1       

2       

Итого, руб.  



4.2.2. В случае нарушения пациентом предписаний, рекомендаций и назначений врача (ей), расторгнуть настоящий договор с момента 
обнаружения этих нарушений, если прекращение оказания медицинских услуг не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. 
При этом стоимость фактически оказанных услуг Заказчику не возвращается, а Исполнитель не несет ответственности за возможное 
ухудшение состояния здоровья пациента. 
4.3. Заказчик имеет право: 
4.3.1. В доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии здоровья пациента, включая сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 
4.3.2. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 
4.3.3. В любое время расторгнуть настоящий договор, уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанной услуги и возместив 
расходы, произведенные Исполнителем до получения уведомления Заказчика об отказе от договора. 
4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. Информировать Исполнителя до оказания медицинской услуги о перенесенных пациентом заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, проводимом ранее лечении и его результатах. 
4.4.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего договора, точно выполнять назначения и рекомендации специалистов и 
своевременно информировать о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению пациентом настоящего договора. 
4.4.3. В случае опоздания пациента более чем 20 (двадцать) минут по отношению к назначенному ему времени получения услуги, 
Исполнитель оставляет за собой право на перенос срока получения или отмену услуги без возврата оплаты. 
4.4.4. При обращении за медицинской помощью предоставить документ, удостоверяющий его личность. 
4.4.5. В полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором, производить оплату медицинских услуг, оказанных 
Исполнителем. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Заказчиком за медицинской помощью, состоянии его 
здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). 
5.2. С согласия пациента или его представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим лицам, в том 
числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента. 
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его представителя допускается в целях 
обследования и лечения пациента, не способного из-за своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ. 
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, причиной 
которого стало нарушение Заказчиком условий настоящего договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия по настоящему договору решаются путем принятия сторонами мер по их урегулированию в досудебном 
претензионном порядке. Ответ на письменную претензию представляется другой стороной в течение 10 рабочих дней после ее 
получения. 
7.2. При не достижении соглашения споры между сторонами рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

  
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 Исполнитель:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа-интернат № 1
имени В.П. Синякова»
Юридический адрес:
660100, г. Красноярск,
ул. Пастеровская, зд. 25

 
Директор 

_____________________О.Э. Вчерашняя 

М.П. 

Заказчик: 

_________________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.)_ 

Тел._____________________________________ 

Адрес:___________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

Паспорт _________№______________________ 

выдан ___________________________________ 

________________________________________ 

«______»_________________________г. 

______________________________________ 
(подпись) 

Потребитель (пациент): 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.) 

Тел._____________________________________ 

Адрес:___________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

СНИЛС__________________________________ 
(при наличии) 

Серия и номер свидетельства о рождении 

(паспорта)________________________________

_________________________________________
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