
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года 

№ 706, приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», письмом 

Минобразования РФ от 19.01.2000 г. № 14-51-59ин/04 «О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг», Уставом Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево 

Саратовской области».  

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» (далее - 

Учреждение) в соответствии с законодательством РФ оказывает 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Виды 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, и порядок их предоставления определяются его Уставом и 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и Учреждением при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии 

со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут предоставляться 

только с согласия их получателя.  

При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение обеспечивает принцип добровольности предоставления данных 

услуг и непредпринимательский характер данной деятельности. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг с 

использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление учреждению.  

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

Учреждением. 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг  

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это 

образовательные услуги, предоставляемые сверх основной 

общеобразовательной программы, гарантированной государственными 

требованиями. Платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 



организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных 

представителей).  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся,  улучшения качества образовательного процесса Учреждения, 

привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 

Учреждение вправе оказывать обучающимся платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Учреждение предоставляет следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:  

-  Подготовка по математике  к поступлению в ССУЗ (8-9 классы); 

- Подготовка   по математике к поступлению в ВУЗы (10-11 классы); 

- Подготовка   по обществознанию к поступлению в ССУЗ (8-9 классы); 

- Подготовка   по обществознанию к поступлению в ВУЗы (10-11 классы); 

- Подготовка   по русскому языку  к поступлению в ССУЗ (8-9 классы); 

- Подготовка   по русскому языку к поступлению в ВУЗы (10-11 классы); 

- Раннее изучение иностранного языка (1 класс); 

- Информатика для начинающих (3-4 класс) 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

рассматривается и утверждается на заседании Управляющего совета 

Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

РФ и нормативными документами Министерства образования РФ.  

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных общеобразовательных программ (учебных 

планов) и федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Отказ потребителя от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 



3.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие 

необходимые условия:  

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое обеспечение. 

3.2. Учреждение обязано предоставить потребителю достоверную 

информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. До потребителя (в 

том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) доводится 

информация, содержащая следующие сведения:  

 наименование и место нахождения (адрес) образовательного 

Учреждения, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.3. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя:  

 Устав учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса учреждения; 

 адрес и телефон учредителя учреждения и управления 

образования; 

 образец договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.4. Директор Учреждения издает приказ об организации конкретной 

платной услуги в учреждении.  

Приказом утверждается:  

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей, штатное расписание) и его функциональные 

обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя 

для определения цены услуг; 

 состав потребителей услуг.  



4. Режим работы системы дополнительных платных 

образовательных услуг. 
4.1. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, в том числе воскресенье. Место оказания 

платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах.  

4.2.  Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в 

соответствии с утверждённым исполнителем графиком и расписанием 

занятий с 1 сентября по 31 мая  (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств).  

4.3. Занятия проводятся согласно учебного плана, тематического 

планирования и расписания, утверждённого директором школы. В 

исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа директора школы.  

4.4. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

СанПиН в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

4.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора. 

 

5. Порядок комплектования групп системы дополнительных 

платных образовательных услуг. 
5.1. Комплектование групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг проводится с 1 сентября по 1 октября текущего года 

на основании договоров, заключённых Учреждением с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

5.2. Договор заключается в письменной форме в двух подлинных 

экземплярах, один из которых находится у Учреждения, другой - у 

потребителя и содержит следующие сведения:  

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость 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. 

Примерная форма договора представлена в Приложении к настоящему 

Положению.  

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня   

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и 

обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.4. Предварительное формирование групп системы дополнительных 

платных образовательных услуг с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) осуществляет  заместитель директора по 

УВР. 
5.5.  Наполняемость групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований санитарных норм и правил.  

5.6.  Количественный и списочный состав групп системы дополнительных 

платных образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных 

за формирование соответствующих групп, утверждается приказом 

директора школы.  

5.7. В связи с педагогической целесообразностью дети могут быть 

переведены в другую группу соответствующего направления при 

сохранении программы обучения приказом директора школы.  

6. Порядок получения и расходования денежных средств 



6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных взносов, пожертвований.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в 

соответствии с утвержденной сметой. 

6.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на 

лицевой счет учреждения). Потребителю в соответствии с законодательством 

РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

6.3. Детям из многодетных семей на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг предоставляется скидка 50 % от стоимости услуги. 

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения 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. 

6.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг используются учреждением в соответствии с уставными целями и 

сметой расходов. 

6.6. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно 

оказывающим платные дополнительные услуги, или другим лицам 

запрещается.  

7. Управление системой дополнительных 

платных образовательных услуг. 
7.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляет директор школы.  

7.2. Директор школы : 

- принимает решение об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на основании изучения спроса населения 

микрорайона в дополнительных образовательных услугах;  

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание школы с 

целью обеспечения деятельности групп дополнительных 

образовательных услуг на платной основе по конкретным направлениям;  

- заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает 

работников школы на должности, согласно утверждённому 

дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения 

деятельности групп по оказанию дополнительных образовательных 

услуг;  

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников школы, обеспечивающих деятельность групп 

дополнительных образовательных услуг;  



- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждает 

калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов.  

7.3. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных 

платных образовательных услуг возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе.  

7.4.  Ответственные за организацию деятельности групп дополнительных 

платных образовательных услуг:  

- организуют работу по информированию родителей детей о 

дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых 

Учреждением, сроках и условиях их предоставления;  

- от имени Учреждения осуществляют подготовку договоров с 

родителями о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг и представляют их для подписания директору 

школы;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) 

осуществляют предварительное комплектование групп, и представляют 

списки на утверждение директору школы;  

- на основании действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций разрабатывают и представляет для утверждения в 

установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписание) занятий;  

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными 

планами и количеством групп и представляют для утверждения 

директору;  

- организуют образовательный процесс в группах дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с утверждёнными 

программами, учебными планами, графиками (расписанием) занятий;  

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий 

в группах дополнительных платных образовательных услуг;  

- осуществляют контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением санитарных норм и правил для 

образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и 

здоровья детей во время проведения занятий в группах 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего 

профиля в случае отсутствия основного педагога;  

- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование групп дополнительных платных 

образовательных услуг.  



- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями 

(законными представителями) платных дополнительных 

образовательных услуг. 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных 

услуг могут привлекаться:  

 основные работники учреждения;  

 сторонние специалисты.  

8.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание 

услуг.  

8.3. Оплата труда работников учреждения и сторонних специалистов 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

8.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий.  

8.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

образовательных услуг, разрабатывается должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

9. Ответственность учреждения и потребителя  

9.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и в соответствии с его Уставом. 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

9.3. Перед потребителями услуг (родителями (законными 

представителями), обучающимися) учреждение несет ответственность 

согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству 

часов и по реализации учебной программы, указанной в 

договоре) и качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в 

договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся,  работников 

образовательного учреждения; 



 за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  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. 

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.6. По инициативе исполнителя 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 профессиональной 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. 

9.7. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении, осуществляет 

Учредитель.  

 

9.8. Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  

 

Положение действует с момента его утверждения и до внесения изменений 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                           Приложение 1 к положению 

                                                                                     о порядке предоставления платных 

 дополнительных образовательных услуг 

                                                                             в МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево 

                                                               Саратовской области» 

Договор № __ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего 

 

г. Ртищево        «____»___________ 20__ г. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4 г. Ртищево Саратовской области», осуществляет образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 21 декабря 2010 г.  серия А № 280367 

выдана Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора школы Авдеевой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ____________________________________________________________________________ 

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

действующего на основании 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны___________ 

______________________________________________________________________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

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) 

 

(форма обучения) 

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) 

II. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 



2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. 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. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №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. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»
 
 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, 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. 

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 

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 . 

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) 

IV. Порядок изменения и расторжения Договор 

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. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 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. 

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; 

VI. Срок действия Договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1.  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. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, по одному

для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

__________________________ 

Полное наименование и фирменное 

__________________________ 

наименование (при наличии) 

образовательной 

__________________________ 

организации) 

 

 

место 

__________________________ 

нахождения 

 

____________________________ 

банковские реквизиты 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Заказчик: 

 __________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________ 

(при наличии) наименование 

__________________________ 

юридического лица 

 

 

дата рождения 

 

____________________________ 

место нахождения , адрес места 

_____________________________ 

жительства 

 

 

паспорт: серия, номер, когда кем выдан  

 

Обучающийся:  

________________________ 

фамилия, имя, отчество 

________________________ 

________________________ 

 

 

дата рождения 

 

________________________ 

место нахождения , адрес места 

________________________ 

жительства 

 

 

паспорт: серия, номер, когда кем 

выдан  

 

 



____________________________ 

____________________________ 

 

 

подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

банковские реквизиты (при наличии), телефон 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

подпись 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

банковские реквизиты (при наличии), 

телефон 

________________________ 

________________________ 

________________________________

________________ 

подпись 

М.П. 

 


