
« |рйЙ'|ШЙв^ни« Правительства Иркутской области 
Ш%%К ^Л*-У&ШЪ № 031-06-3047/10 

"Об установлении р^мера родительской платы, тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска" 

В целях реализации ст.52.1 закона Российской Федерации "Об образовании", руководствуясь ст.ст. 
16, 17 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 
849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования", Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2001 № 505 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от15.09.2008 № 
682), Типовым положением об общеобразовательной школе- интернате, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 612, ст.ст. 11, 12, 37, 38, 42 Устава города 
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 04.06.2007 № 004-20-380565/7 "Об оплате за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Иркутска", 
Порядком принятия решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска, утвержденным 
решением Думы города Иркутска от 23.12.2009 № 005-20-040036/9, администрация города 
Иркутска постановляет: 
1. Установить с 01.01.2011 размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Иркутска, согласно Приложению № 1. 
2. Установить с 01.01.2011 размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание воспитанников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Иркутска согласно Приложению № 2. 
3. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска согласно Приложению № 3. 

4 . 1 . с 01.01.2011 постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2009 № 031-06-4207/9 "Об 
установлении размера платы, взимаемой за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Иркутска"; 
4.2. с 01.01.2011 постановление администрации г. Иркутска от 15.02.2010 № 031-06-374/10 "Об 
установлении размера платы, взимаемой за содержание детей в муниципальных 
общеобразовательных школах-интернатах г. Иркутска"; 
4.3. п.п. 1, 3, 4, 5 постановления мэра г. Иркутска от 04.02.2009 № 031-06-270/9 "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на дополнительные платные образовательные услуги 
муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска". 
5. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата администрации г. 
Иркутска (Путинцева) внести информационную справку в оригинал: 
5.1 . постановления администрации г. Иркутска от 31.12.2009 № 031-06-4207/9 о дате его отмены 
настоящим постановлением; 
5.2. постановления мэра г. Иркутска от 04.02.2009 № 031-06-270/9 о дате отмены п.п. 1, 3, 4, 5 
постановления. 
6. Контрольному отделу организационно-контрольного управления аппарата администрации г. 
Иркутска (Попова) внести информационную справку в оригинал постановления администрации г. 
Иркутска от 15.02.2010 № 031-06-374/10 о дате его отмены настоящим постановлением. 
7. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и 
общественностью администрации города Иркутска (Хадиева) опубликовать настоящее 
постановление с приложениями в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета 
по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска Зюбр Г.Д. 

4. Отменить: 

Мэр города Иркутска В.И. Кондрашов 

Приложение № 3 
к Постановлению администрации г. Иркутска 

от 8 декабря 2010 г. N 031-06-3047/10 

Предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Иркутска 
№ Наименование услуги Тариф (руб.) 



1. Изучение иностранного языка (с 1 чел. в час): 
1.1.В начальном звене, дошкольники ( М Д О У ) : 
1.1.1. индивидуальные занятия 34 
1.1.2. группа 5-10 чел. 68 
1.1.3. группа 10 и более чел. 34 
1.2. Углубленное изучение в среднем и старшем звене ( М О У ) : 
1.2.1 Индивидуальные занятия 379 1.2.2.группа 5-10 чел.76 
1.2.3.группа 10 и более чел.38 
2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин в М О У (с 1 чел. в час): 
2 .1 . индивидуальные занятия379 
2.2. группа 5-10 чел.76 
2.3. группа 10 и более чел.38 
3. Репетиторство по предметам школьной программы (с 1 чел. в час): 
3.1.В начальном звене: 
3.1.1. индивидуальные занятия341 
3.1.2. группа 5-10 чел.68 ЗЛ.З.группа 10 и более чел. 34 
3.2.В среднем и старшем звене: 
3.2.1. индивидуальные занятия379 
3.2.2. группа 5-10 чел.76 3.2.3.группа 10 и более чел. 38 
4. Курсы профессиональной подготовки (группы 25 человек) (с 1 чел. в час)14 
5. Курсы "Пользователь персонального компьютера" (с 1 чел. в час): 
5.индивидуальные занятия 
5.2группа 5-10 чел.425 
5.3группа 10 и более чел.86 
6.Оказание спортивно-оздоровительных услуг (с 1 чел. в час): 42 
6.1 спортивные секции (группа 10 и более чел.) 
6.2спортивные секции (группа 10 и более чел.)30 
б.Збассейн (МОУ)ЗО 
6.4. бассейн ( М Д О У ) 36 
7. Обучение по дополнительным образовательным программам (с 1 чел. в час): 
7.1. Изостудия ( М Д О У ) 
7.1.1. индивидуальные занятия 292 
7.1.2. группа 5-10 чел. 60 7.1.3. группа 10 и более чел. 30 
7.2. Хореография, танцы ( М Д О У ) 7.2.1. индивидуальные занятия 292 
7.2.2. группа 5-10 чел. 60 
7.2.3. группа 10 и более чел. 30 
7.3. Театральная студия ( М Д О У ) (группа 10 и более чел.) 30 
7.4. Образование в форме экстерна 26 
7.5. Вождение автомобиля: 
7.5.1. курсы профессиональной подготовки 57 
7.5.2. практика вождения (легковой автомобиль) 300 
7.5.3. практика вождения (грузовой автомобиль) 390 
8. Прогулка групп детей коммерческих дошкольных образовательных учреждений на территории 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (за 1 чел. в час) 18 
9. Предоставление питания обучающимся во время прохождения подготовительных курсов для 
поступления в муниципальное образовательное учреждение лицей-интернат N 1 г. Иркутска (за 1 
чел. в день) 162 
10. Проживание обучающихся во время прохождения подготовительных курсов для поступления в 
муниципальное образовательное учреждение лицей-интернат № 1 г. Иркутска (за 1 чел. в сутки) 98 

Заместитель мэра -
председатель комитета по бюджетной политике 

и финансам администрации г. Иркутска 
Г.Д. Зюбр 

Начальник отдела тарифного регулирования 
департамента закупок, ценового, 

тарифного регулирования и трудовых отношений 
комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г.Иркутска 
Л.П. Сесько 



П Р И М Е Р Н А Я Ф О Р М А 
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 
« » г. 

место заключения договора дата заключения договора 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность^ индивидуальный 
предприниматель) , полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии)организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) индивидуального предпринимателя (в дальнейшем -
Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 

, наименование лицензирующего органа № 
20 г., номер и дата регистрации лицензии 

, место нахождения или место жительства исполнителя в лице 
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя 

исполнителя действующего на основании реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя с одной стороны, и 

, наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика 
, место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика в 

лице , фамилия, имя и отчество (при наличии) 
представителя заказчика действующего на основании реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика (в дальнейшем - Заказчик) и 

, фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 
, место жительства, телефон обучающегося (в дальнейшем -

Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной 
программы (части образовательной программы . 
Форма обучения . 
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) . 
Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
Исполнитель вправе: 
2 .1 . Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

2.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.3. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным учебным предметам. Заказчик и Обучающийся, надлежащим 
образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное 
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.4. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 
деятельности образовательной организации; получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных 
расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 



Исполнитель обязан: 
3 .1 . Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего договора. 

3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 
требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования к условиям реализации соответствующих образовательных программ. 

3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательной 
организацией платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. 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. 

3.8. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о принятии 
Исполнителем локального нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в 
сроки, установленные законодательством. 

4. Обязанности Заказчика: 
4 . 1 . Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 
4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательной организации. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 
организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе (части 
образовательной программы). 

5. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего 
возраста) 

Обучающийся обязан: 
5 .1 . Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части 

образовательной программы). 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

общеобразовательной организации. 



5.3. 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. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
6. Оплата услуг 
6 . 1 . Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

. указать стоимость в рублях Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

6.2. Заказчик указать период оплаты -
ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период в рублях 
оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 
сумме указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа 

6.3. Оплата производится указать время оплаты, например, 
не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода, предшествующего(следующего) за периодом оплаты в 
безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем. 
6.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), 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 течение указать срок (в неделях, месяцах) 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
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. 
7.6. 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. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 
8 .1 . Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



8.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени 
Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 
при условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: 
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры дисциплинарного взыскания в 
виде отчисления; установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

указать срок или количество, или иные условия просрочки если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося после указать количество 
предупреждений Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9 . 1 . Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

« » г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 


