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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ «СОШ №64»  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) МБОУ «СОШ №64» (далее – Организация) определяет порядок деятельности 

Организации по оказанию платных образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

- Федеральный закон   от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», - 

Федеральный закон   от 03.11.2006   №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральный закон от 06.10.2013№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и 

дополнениями от 29.11.2018), 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», 

       - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», 

- Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 

края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ». 

 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

- «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 

1.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета. Средства, полученные Организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

1.6. Доход  Организации от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. 

 

II. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1.Организация реализует дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности. 
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2.2. Организация может реализовывать иные платные образовательные услуги, 

указанные в Уставе Организации. 

 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Организацией, не 

относятся: 

- Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- Реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ в 

рамках профильного обучения. 

- Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в рамках основных образовательных программ (учебных планов). 

 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране 

безопасности здоровья обучающихся. 

 

2.5. Комплектование групп, их наполняемость, продолжительность занятий для 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с СанПин 

2.4.4.3172-14 (для учреждений дополнительного образования). 

 

III. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Организация вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным его учредительным документом, для граждан и (или) юридических лиц за 

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

 

3.2.   Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Организацией) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

3.3.  Организация может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией. 

 

3.4.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Организация организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 

3.5. Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе в рамках 

реализации платных образовательных услуг – очная. 

 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

заявления Заказчика (Приложение 1) и  договора на оказание платных образовательных 

услуг (Приложение 2), заключенного между Организацией и Заказчиком. 
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3.7. До заключения договора и в период его действия Организация предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

3.7.1. Наименование и место нахождения (адрес) Организации, сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего. Сведения 

свидетельства о государственной аккредитации 

3.7.2. Уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.7.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

 

3.8. Указанная в п.3.7 Положения информация предоставляется в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности Организации. 

 

3.9. Для организации платных образовательных услуг Организация: 

3.9.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый возраст обучающихся; 

3.9.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

3.9.3. Разрабатывает и утверждает локальный нормативный акт о порядке оказания 

платных образовательных услуг; 

3.9.4.  Формирует перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 

согласует с комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет);  

3.9.5.  Разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу, учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий платных образовательных услуг. 

3.9.6.  Издает приказ об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг, которым утверждает:  

- перечень платных образовательных услуг; 

- список работников, занятых оказанием платных образовательных услуг; 

- сметы затрат на оказание каждой платной образовательной услуги; 

- расписание занятий по платным образовательным услугам; 

- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, 

техники безопасности, ответственность работников Организации. 

3.9.7. В установленном действующим законодательством порядке оформляет 

отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 

Организации;  

3.9.8. Заключает договор на оказание платных образовательных услуг с Заказчиком 

(приложение 2); 

3.9.9. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.9.10. Обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте Организации в сети Интернет, достоверной информации о платных 

образовательных услугах. 

 

3.10. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

3.10.1. Полное наименование Организации; 

3.10.2. Место нахождения и реквизиты Организации; 

3.10.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, место нахождения, или место жительства Заказчика, контактный телефон; 
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3.10.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;  

3.10.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

3.10.6. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, обучающегося; 

3.10.7. Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.10.8. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

3.10.9. Вид, направленность, конкретное наименование дополнительной 

общеобразовательной программы платной образовательной услуги; 

3.10.10. Форма обучения; 

          3.10.11. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

3.10.12. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

3.10.13. Порядок изменения и расторжения договора; 

3.10.14. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

3.11. Организация обязана сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуги сведения. 

 

3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 

3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте  Организации на дату заключения договора. 

 

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

Организации, другой – у Заказчика. 

 

3.15. Организация обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

платных образовательных услуг и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг, с момента подписания договора до даты окончания учебного года, 

указанной в годовом календарном графике, не позднее 30 апреля. 

 

3.16. Организация обязана соблюдать утвержденный учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график и расписание занятий 

платных образовательных услуг. 

 

3.17. При оказании платных образовательных услуг использование учебников не 

требуется. 

IV. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

 

4.1. Организация оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 
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4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан акт выполненных работ, подписанный сторонами 

(приложение 3). 

 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

 

4.4.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору (с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Организации, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц) для работников Организации.  
 

4.5. Детям  работников Организации предоставляется льгота по оплате: стоимость 

платных образовательных услуг детям работников снижается на 25%. Данная льгота носит 

заявительный характер. 

 

4.6.  Изложенные в п. 4.5. основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

 

4.7. При определении размера оплаты Организация руководствуется Порядком 

определения платы за оказание муниципальными образовательными организациями платных 

образовательных услуг для граждан и юридических лиц, утверждённым действующим 

приказом Комитета, и не может быть больше предельной стоимости платных 

образовательных услуг, утвержденной постановлением администрации города Барнаула. 

 

4.8. Оплата услуг, предоставляемых Организацией в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

 

4.9. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Организации. 

 

V. Формирование и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

5.1. Доходы, полученные Организацией от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Организации, являются неналоговыми доходами 

и используются в соответствии с уставными целями. 

 

VI. Ответственность Организации и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Организация и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 

6.4. Если Организация 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: 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

6.4.2.  Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.3. Расторгнуть договор. 

 

6.5. 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 оказанных платных образовательных услуг.  

 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

6.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

6.6.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.6.3.  Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (например, 

непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д.) Данное основание может 

быть применено по отношению к Договору, предусматривающему обучение любого  

Обучающегося, в том числе не достигшего возраста 15 лет. Факты, подтверждающие 

действия (бездействие) Обучающегося, должны быть документально подтверждены 

администрацией Организации. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг осуществляет комитет по образованию 

7.2. Контроль за соблюдением качества предоставления платных образовательных 

услуг осуществляет Организация в лице заместителя директора в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля на учебный год. 

7.3. Педагогические работники, оказывающие платные образовательные услуги, 

несут ответственность за реализацию дополнительной общеобразовательной программы в 

полном объеме. 

7.4. Руководитель Организации несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 

родителей (законных представителей) по данному виду деятельности. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №64» 

 

Образец заявления 

 

 

                                                                  Директору МБОУ «СОШ №64» г. Барнаула 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                     ФИО родителя (законного представителя) 

                               Проживающего по адресу 

_______________________________________ 

                                                                 Контактный телефон:____________________ 

 

заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                                            (ФИО ребенка) 

________________г.р. на платную образовательную услугу по дополнительной 

общеразвивающей программе «____________________________________________________» 

на ____________ учебный год. 

 

С Уставом, лицензией, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №64», порядком снижения стоимости, дополнительной общеобразовательной 

программой, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, стоимостью и 

порядком оплаты ознакомлен и согласен. 

 

Дата ________________ 

Подпись ______________ 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке оказания 

 платных образовательных услуг МБОУ «СОШ №64» 
 

ДОГОВОР № ____ 

предоставления платных образовательных услуг  

 

г. Барнаул                                                             "   "_________   20___ г. 

                                                                                     

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №64»,  осуществляющее  образовательную  

деятельность (далее - Организация) на основании лицензии от 18 июля 2011 г. (серия А 

№0000580, выданной Главным управлением образования и молодежной политики 

Алтайского  края,  расположенным по адресу: город  Барнаул, ул. Ползунова, 36),  

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора  МБОУ  «СОШ  №64»  

Шатуловой Светланы  Николаевны,   действующего   на   основании   Устава  и  приказа  

комитета по образованию города Барнаула от 01.10.2018 №1569-лс,  и 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 
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место жительства (место нахождения), телефон_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, орган) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

(Заказчик) обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе социально-педагогической 

направленности «Развитие познавательных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста», форма обучения – очная, групповая. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

составляет 7 месяцев с ______________ по ______________. 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

документ об обучении не выдается.  

 

 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора 

2.2.2. успеваемости, поведения обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по предмету учебного плана 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

Использование учебников и учебных пособий не требуется. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=7E11085C2332190C47828593FD74F447736984DFF50D3EA61715FBAB41AE467D395AA1CFE1D7C844EE11F
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платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, обязательно составляется смета.  

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет  ______________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.3. Оплата производится ежемесячно  не позднее  25 числа текущего месяца за  

последующий месяц обучения в размере ______________ рублей (из расчета _________ 

рублей за одно занятие) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора. Обучение ребенка производится при 100% предоплате образовательных услуг.  

4.4. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных 

услуг Сторонами составляется Акт приемки-передачи оказания услуг.  

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625A6EBDAD7DF712EFCC2D554Ah2vEI
consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625B68BDAD7BF712EFCC2D554Ah2vEI
consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625B68BDAD7BF712EFCC2D554A2E602FAB0BEBE4584F4996h3v9I
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (срок просрочки оплаты 

- 1 месяц); 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (пропуски 

занятий, многократное нарушение правил внутреннего распорядка и т.д.); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№64» 

ИНН 2221031057 

КПП 222101001 

ОГРН 1022200898763 

ОКТМО 01701000 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКПО 52075311 

ОКОПФ 82 

ОКФС 14 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: отделение г. 

БАРНАУЛ  

БИК 040173001 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
40701810401731056200 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 20176U50280 

КБК  00000000000000000130 

  На развитие способностей  дошкольников 

 Директор                               С. Н. Шатулова 

Заказчик 

ФИО 

 

Паспорт 

 

 

 

 

Адрес проживания 

 

 

 

________/_____________________ 

   роспись                             ФИО 

 

Информация о ребенке: 

ФИО____________________________ 

________________________________ 

 

Дата рождения___________________ 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получен ________________________________________ 
                                                                                               (подпись/ФИО, дата) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №64» 

 
Акт приемки – передачи оказанных услуг 

___________________________                                    "____" ___________ 20__ г. 
(место заключения договора)                                                                       (дата заключения договора)  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №64», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Подрядчик сдал, а Заказчик принял оказанные платные образовательные услуги  

 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы; 

форма обучения, вид, уровень и 

(или) направленность 

общеобразовательнойпрограммы 
(часть образовательной 

программы определенного 

уровня, видаи (или) 
направленности) 

Единица 

измерения 

Количест

во 

Выполнено работ 

Цена за 

единицу (в 
руб.) 

Стоимость 

(в руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2. Качество выполненных работ соответствует требованиям Заказчика.  

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель  

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 

М. П. 

Заказчик 

 

[подпись, инициалы, фамилия] 
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