
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  правилах предоставления  платных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

 1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №20» (далее- Положение) разработано в  

соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  № 273-ФЗ "Об   

образовании в Российской Федерации", нормами      Гражданского      Кодекса      

Российской      Федерации, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г., уставом  Муниципального  

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №20» (далее – Школа)   и   регламентирует 

порядок предоставления платных образовательных  услуг.  

1.2. Понятия, используемые в Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора со Школой- родители( законные 

представители) обучающихся 

"исполнитель" – Школа как образовательная  организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги заказчику  

1.3. Под  платными образовательными услугами  понимаются 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые Школой за счет  

средств физических и (или) юридических лиц по договорам  оказания таких 

услуг 

 

1.4. Платные е образовательные услуги предоставляются с целью  

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 



обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, организации содержательного досуга. 

  

 

 

 

 

1.5. Предоставление   платных   образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые 

Школа оказывает  заказчикам , т.е. обучающимся, бесплатно. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ (учебных планов) и федеральных 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета.  

1.7.  Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

их заказчика.  Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Школой основных образовательных услуг. 

1.8. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.   

1.9. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц . 

 1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

1.11. Положение об оказании платных образовательных услуг школы 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора, 

доводится до сведения родителей (законных представителей ) обучающихся 

2.  Виды платных образовательных услуг, реализуемых  Школой. 



2.1.  Школой оказываются следующие платные образовательные  услуги: 

1) предоставление платных образовательных услуг' по основным 

программам сверх муниципального задания (курсы подготовки к экзаменам, 

углубленное изучение предметов сверх учебного плана, дополнительные 

занятия с учащимися, нуждающимися в таких занятиях); 

2) реализации программ дополнительного образования, не 

предусмотренных в муниципальном задании; 

3) деятельность по присмотру и уходу за детьми, 

4) оказание учебно-методических услуг в сфере образования; 

 

 

 

5) организация и проведение конференций, семинаров и других научно-

организационных и научно - практических мероприятий, в том числе 

международных; 

6) организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

7) организация групп продленного дня; 

8) сдача помещений в аренду; 

9) тренировочная деятельность в области спорта и игр; 

10) деятельность по организации и постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

11) деятельность танцплощадок, дискотек, школ •танцев; 

1 2) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

13) научные исследования и разработки в различных областях наук; 

14) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения; 

 15)рекламная деятельность; 

16) деятельность в области фотографии и видеосъемки; 

17) организация перевозки обучающихся; 

18) организация досуга детей и молодежи, проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

19) оказание дополнительных образовательных услуг: 

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам, 

б) спецкурсы по естественным наукам; 

в) спецкурсы по математике и информатике, 

г) спецкурсы по искусству;  

д) спецкурсы и тренинги по психологии, этике; 

е) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

ж) индивидуальные занятия музыкой; 



з) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 

художественно- эстетического цикла; 

и) начальное обучение информатике и ИКТ; 

к) начальное обучение иностранным языкам, 

л) обучение иностранным языкам; 

м) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

н) центр игрового развития дошкольников; 

о) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

п) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения; 

20) оказание услуг, сопровождающих образовательную деятельность: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) группы по адаптации детей к УСЛОВИЯМ школьной жизни; 

г) проведение стажировок, семинаров; 

д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, 

организация экскурсий; 

е) клубы по интересам; 

 

 

ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

21) оказание физкультурно- одоровительных услуг: 

а)занятия в спортивных секциях; 

б) участие в оздоровительно-образовательных проектах; 

22) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом  развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и 

рекомендациями; 

г) консультации семейного 

психолога; 

д) логопедические услуги. 

3. Условия и порядок оказания  платных образовательных услуг в 

Школе 

3.1. Для организации для обучающихся  платных образовательных услуг 

Школа: 

- изучает спрос в образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 



- создает  условия для предоставления  платных образовательных услуг  с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг,  

- издает приказ об организации работы Школы по оказанию платных  

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников 

подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету 

затрат на проведение платных образовательных услуг, учебные планы и штаты; 

- готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту 

или иную образовательную услугу, методический комплекс, расписание ( 

указывает начало занятий, продолжительность, место проведения, название 

предмета, Ф.И.О. учителя); 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг;  

- составляет  смету доходов и расходов на  платные образовательные 

услуги; 

 

 

- разрабатывает  должностные инструкции, регламентирующие статус 

работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

охраны труда и техники безопасности и т.п.; 

- определяет    порядок   оплаты  за  предоставляемые  платные 

образовательные услуги  

3.2.. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование Школы; 

б) место нахождения, адрес Школы 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество   представителя Школы (директора)и 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Школы и  заказчика; 



е) фамилия, имя, обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Школы, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость   платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

3.3.. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

            

 4. Ответственность Школы  и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Школа и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

4.2.. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.3.. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Школой. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.. Если Школа нарушила 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, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Школе новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

 

 

 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6.. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося 

        

 5. Порядок получения и расходования внебюджетных средств 

5.1. Порядок составления , утверждения и предоставления Школой  смет 

доходов и расходов по оказываемым платным дополнительным  

образовательным услугам регламентируется нормативным актом 

администрации Ангарского  городского округа 

5. 2.   На оказание каждой платной  дополнительной  образовательной 

услуги составляется смета   в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

рассчитывается   в целом на группу  получателей  одного  вида услуги,  и затем  

определяется  цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Администрация   Школы  информирует получателей   платной  

дополнительной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя. 

5. 3. Доходы   от   оказания      платных  дополнительных   

образовательных   услуг поступают в местный бюджет и зачисляются   на 

лицевой счет Школы. 

5.4. Полученный   от   оказания      платных     образовательных услуг 

доход расходуется  Школой  как средства от приносящей доход деятельности  

согласно смете доходов и расходов и в соответствии с правовым актом 

администрации  Ангарского городского округа. 

5.5. Оплата предоставляемых  платных образовательных услуг 

производится потребителями только  в безналичной форме. 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги  или другим лицам,  запрещается. 

6. Контроль деятельности   Школы по оказанию  платных 

образовательных услуг 



7.1. Контроль    соблюдения     законодательства    в    части организации  

платных образовательных услуг Школой осуществляет      Управление     

образования администрации Ангарского  городского округа 

7.3. Руководитель   Школы несет персональную  ответственность   за  

деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №20»                             

 

_____________________________            "___" ____________________ г. 

              
место заключения договора                                                    дата заключения договора 

 

Общеобразовательное учреждение __________________________________________________ 

                                                                                             
полное наименование учреждения 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N _____________, выданной 

________________________________________________________________________________ 

                 наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с "__"__________ г. до "__" ___________ г., и свидетельства о государственной 

аккредитации N ______, выданного ________________________________________________ 
                                                                             наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок с "__"_______ г. до "__"_______ г. (для общеобразовательных учреждений,   

прошедших   государственную    аккредитацию),  в лице  _______________________________ 

                                                                                                               
должность, фамилия, имя и отчество 

_______________________________________________________________________________, 

действующего  на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, и __________________ 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя   несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или    учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся      в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица,      действующего на основании доверенности, выданной законным     представителем
 

(в дальнейшем - Заказчик) и _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

, 

достигшего   14-летнего возраста (в дальнейшем  -  Потребитель),  с  другой  стороны,  

заключили   в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законами 

Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О   защите  прав потребителей",  а также 

Правилами оказания платных  образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего 

образования,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  "Об  

утверждении Правил  оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 

05.07.2001 N 505 (в ред.  постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 

N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора.  

 Исполнитель     предоставляет,     а    Заказчик    оплачивает дополнительные  

образовательные  услуги,  наименование и количество которых  определено  в приложении 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего  договора  (в  приложении  указать  

наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных 

часов)<1>. Срок   обучения   в   соответствии   с   рабочим   учебным   планом 

(индивидуально, в группе) составляет _____________________________.     _____________ 

<1> На оказание услуг, связанных с   обеспечением   содержания обучающегося   в   

образовательном  учреждении  во  время  оказания дополнительных  образовательных  услуг  

(по  организации   питания, медицинского   обслуживания,   охраны,   доставки   

обучающегося  в образовательное  учреждение  и  домой  транспортом   Исполнителя  и т. 

д.), составляется отдельный договор. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

     Исполнитель обязан: 



2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение 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. Во время оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять  уважение  

к личности Потребителя,  оберегать его от всех форм 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  системе  оказываемых общеобразовательным   

учреждением   дополнительных  образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по  

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить   Заказчика   о   нецелесообразности   оказания Потребителю  

образовательных  услуг   в   объеме,   предусмотренном разделом  1  настоящего  договора,  

вследствие  его  индивидуальных особенностей,    делающих     невозможным     или     

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

 3.2. При   поступлении   Потребителя   в   общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно   сообщать  руководителю  Исполнителя  обизменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать   руководителя   Исполнителя   об   уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По  просьбе  Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его  отношению  к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать  ущерб,  причиненный   Потребителем   имуществу Исполнителя   в   

соответствии   с   законодательством   Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить   Потребителя   за   свой   счет   предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения  Исполнителем  обязательств по  оказанию  дополнительных  

образовательных услуг,  в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить   Потребителя   от   

занятий   и  принять  меры  по  его выздоровлению. 

3.10. Для  договора  с  участием  Потребителя,  не  достигшего 14-летнего  возраста,  

обеспечить  посещение  Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего 

возраста) 

     Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.  



4.3. Соблюдать  учебную  дисциплину   и   общепринятые   нормыповедения,   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 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. 

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. 

Заказчик и Потребитель,  надлежащим образом  исполнившие  свои обязательства по 

настоящему договору,  имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по  истечении  срока  действия  настоящего договора. 

     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. Заказчик в ______________________________________________ 

             

 

 

     указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, 

                 по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

рублях   оплачивает  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 

     6.2. 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   счет  Исполнителя  в   банке   или 

казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ____________ 

___________________________________________________________________ 

             указать документ, подтверждающий оплату, 



                 выдаваемый Заказчику Исполнителем 

     6.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных 

настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой 

сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

 

           7. Основания 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  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,  указанном в 

абз. 1 настоящего пункта. 

     7.3. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут по соглашению 

сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут 

по   основаниям,   предусмотренным   действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

     7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг  по  настоящему 

договору 

___________________________________________________________________ 

      указать срок или количество, или иные условия просрочки 

          либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

   предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

      исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

      законные интересы обучающихся и работников Исполнителя 

     7.5. 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 ____________________ 

                                                указать количество 

 

 

 

предупреждений   Потребитель   не  устранит  указанные   нарушения. 

Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления 

Исполнителем   Заказчика  (Потребителя)  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  гражданским  законодательством и 

законодательством  о  защите  прав   потребителей,   на   условиях, 

установленных этим законодательством. 



 

            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. 

 

                        10. Подписи сторон 

 

     Исполнитель              Заказчик              Потребитель, 

                                               достигший 14-летнего 

                                                     возраста 

 

____________________     ________________      ____________________ 

полное наименование           Ф. И. О.                Ф. И. О. 

общеобразовательного 

     учреждения 

 

____________________     _________________     ____________________ 

 юридический адрес       паспортные данные       паспортные данные 

 

____________________     _________________     ____________________ 

банковские реквизиты        адрес места             адрес места 

     или счет в              жительства,            жительства 

    казначействе        контактный телефон 

 

____________________     _________________     ____________________ 

     (подпись)               (подпись)               (подпись) 

 

М. П. 

 

                           _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 1 

     к Примерной форме договора 

     об оказании платных образовательных 

     услуг государственными 

     и муниципальными образовательными 

     учреждениями 

 



+-----------------------------------------------------------------+ 

| N | Наименование  |     Форма      |Наименование|   Количество  | 

|п/п|образовательных|предоставления  | программы  |     часов     | 

|   |    услуг      |   (оказания)   |  (курса)   +---------------| 

|   |               |     услуг      |            |  в   | всего  | 

|   |               |(индивидуальная,|            |неделю|        | 

|   |               |   групповая)   |            |      |        | 

+---+---------------+----------------+------------+------+--------| 

+---+---------------+----------------+------------+------+--------| 

+---+---------------+----------------+------------+------+--------| 

+---+---------------+----------------+------------+------+--------| 

+-----------------------------------------------------------------+ 

 

     Исполнитель              Заказчик              Потребитель, 

                                               достигший 14-летнего 

                                                     возраста 

 

____________________     ________________      ____________________ 

полное наименование           Ф. И. О.                Ф. И. О. 

общеобразовательного 

     учреждения 

 

____________________     _________________     ____________________ 

 юридический адрес       паспортные данные       паспортные данные 

 

____________________     _________________     ____________________ 

банковские реквизиты        адрес места             адрес места 

                             жительства             жительства 

 

____________________     _________________     ____________________ 

     (подпись)               (подпись)               (подпись) 

 

М. П.                                                                                      в 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению о предоставлении платных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ № 20» 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 9 декабря 2013 г. N 1315 

Примерная форма 

ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  "__" ________________________ г. 

(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования <*>) 

<*> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3"Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

осуществляющая образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 

"__" ________ 20__ 

г. N _________ 

  (дата и номер 

лицензии) 

выданной   , 

  (наи

меновани

е 

лицензир

ующего 

органа) 

  

именуем __ в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице 

  

   

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя) 

действующег

о на основании 

  

  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя) 

   

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице   

   

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
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Заказчика) 

действу

ющего на 

основании 

  <*> 

  (наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

  

<*> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

и   , 

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

Именуем __ в дальнейшем "Обучающийся" <*>, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

<*> Заполняется в случае, если на момент заключения Договора 

Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе 

  (наименование образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта 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 

__________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет 
  

  (количество 

месяцев, 

лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

  <*> 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)   

<*> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
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II. Взаимодействие сторон <*> 

<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

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. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, 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. 

2.4.Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

(категория Обучающегося) 

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. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" <*> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <**>; 
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<*> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 140; 1999, N 51, ст. 6287; 

2002, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 52, ст. 5275; 2006, N 31, ст. 

3439; N 43, ст. 4412; N 48, ст. 4943; 2007, N 44, ст. 5282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 

N 23, ст. 2776; N 48, ст. 5711; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 

3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477. 

<**> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 

34, ст. 4437). 

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, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги; 

2.4.6.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья <*>. 

<*> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036). 

2.5.Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты <*> 

<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

3.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости 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 <*>. 
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Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 30, ст. 4036). 

3.2. Оплата 

производится 

  

  (период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

полугодиям 

   

или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного 

числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

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.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
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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 _______ 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; 

5.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

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 <*> 

<*> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги 

по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся 

в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 



образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

7.3.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации 
 

 


