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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных образовательных услугах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №4 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №4(далее- 

Положение, МБОУ СОШ №4) разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

(ред. от 08.12.2020) «О защите прав потребителей»,с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»,с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 

19.11.2018 № 2050 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края, оказываемых 

(выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания», 

Уставом МБОУ СОШ №4и определяет порядок оказания платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ №4. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель»- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

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

договором, заключенным между заказчиком и исполнителем; 

Другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правиламиоказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

1.3. Целью предоставления МБОУСОШ №4 платных образовательных услуг является: 

- наиболее полное удовлетворение запросов населения в сфере образования, на основе расширения 

спектра образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация свободного времени; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у 

учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции 

здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной 

образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех уровнях 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108649
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0


общего образования и запросов потребителей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования образовательной организации. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

1.5. МБОУ СОШ №4 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБОУ СОШ №4 услуг. 

 

. Стоимость платных образовательных услуг 
  2.1. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется  

Исполнителем самостоятельно. 

  2.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

2.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется на основании 

калькуляции затрат образовательной организации, связанных с организацией работы по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг. Методику расчета стоимости 

платных образовательных услуг определяет Исполнитель. 

2.4. Размер платы устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

1) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе платных 

услуг, в том числе не участвующих непосредственно в процессе оказания платной услуги, с 

учётом квалификации; 

2) общехозяйственные затраты - оплата услуг связи, коммунальных услуг, транспортных 

услуг, а также на обслуживание и текущий ремонт объектов; 

3) затраты на развитие материально-технической базы образовательной организации; 

4) затраты на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей; 

5) затраты на амортизацию зданий, сооружений; 

6) иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности  МБОУ СОШ №4 в целом. 

 2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

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

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом МБОУ СОШ №4 и доводятся до сведения Заказчика и 

Обучающегося. 

2.6. 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. 

 2.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

 

3.1. Обучающие и развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 



- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению, приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в том 

числе подготовке дошкольников к поступлению в общеобразовательную организацию; 

- изучение иностранного языка; 

- логопедические занятия; 

- хореография. 

3.2. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей: 

• массаж (лечебный и оздоровительный); 

• лечебная гимнастика. 

3.3. Школа вправе оказывать и другие платныеобразовательные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

IV. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 4.1. Для оказания платных образовательных услуг школа предусматривает: 

- создание условий для проведения дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН); 

- обеспечение кадровым составом и оформление договоров возмездного оказания услуг в 

соответствии с ГК РФ; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты других учреждений. 

4.2.Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,  

- рекламную деятельность,  

- составление предварительной сметы доходов и расходов  

- другие необходимые мероприятия. 

4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора до заключения договора. 

Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а так же 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по 

адресу https://sosh4svetlograd.ru/, на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

 4.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя 

исполнителя. 

Информация, об исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности по адресу г.Светлоград , ул. Бассейная ,93. 

 4.5. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом ,последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления (организации) на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

  4.6. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний представляет: 

– заверенную копию учредительных документов; 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор 



от имени заказчика; 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

4.7. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется по форме, являющейся 

Приложением 1 к настоящему Положению, заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей программы (части образовательной ) программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте https://sosh4svetlograd.ruв информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. 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: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4


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. 

5.3. 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. 

5.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) 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. 

5.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

- Устав МБОУСОШ №4, лицензию, положение об оказании платных образовательных услуг; 

- адрес и телефон школы, учредителя; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 

включаемых в плату по договору; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.8. Директор МБОУ СОШ №4 издает приказ об организации конкретной платной 

образовательной услуги, которым утверждается: 

- график , расписание занятий  предоставления платных образовательных услуг; 

- образовательная программа, включающая учебный план, календарный учебный график; 

- стоимость услуг. 



5.9.  Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной образовательной 

услуги.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по 

ранее заключенному договору. 

5.11.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

VI. Порядок получения и расходования средств 

 

6.1. На оказание платных образовательных услуг составляется смета доходов и расходов. 

На каждый вид услуг рассчитывается калькуляция. Смета разрабатывается и утверждается 

непосредственно МБОУ СОШ №4. 

6.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении МБОУ СОШ №4 и расходуется на цели 

развития образовательного учреждения на основании сметы расходов на развитие и 

совершенствование образовательного процесса; развитие материальной базы, увеличение 

заработной платы сотрудникам и другие цели. 

 6.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания 

платных образовательных услуг на конкретной основе (без соблюдения условий оплаты), 

определенной новой оплатой труда, и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

  

VII. Заключительный раздел 

 

7.1.  Директор МБОУ СОШ №4 несет персональную ответственность за деятельность по 

организации предоставления платных образовательных услуг. 

7.2.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг 

осуществляет отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 7.3. Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края 

вправе приостановить деятельность МБОУ СОШ №4 по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Светлоград«_____» ___________ 2021 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 26 Л 01№ 0001210, регистрационный 

номер № 4961, выданной 19.07.2016 года и свидетельства о государственной аккредитации № 2672, выданного    

24.12.2015 годана срок по 24.12.2027 годаМинистерством образования и молодёжной политики Ставропольского 

края, в дальнейшем «Исполнитель», в лице директораКрасновой Ирины Владимировны, действующего на основании 
Устава МБОУ СОШ № 4 с одной стороны, и, с другой стороны, 

 

____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

 – мать, отец, опекун, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем),  

в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах  
______________________________________________________, _______________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, или достигшего 14- летнего возраста)   (дата рождения) 

 

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучениюв рамках дополнительной общеобразовательной 

программы____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______(наименование дополнительной общеобразовательной программы, форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы ( часть 

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

 

в  пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

Форма обучения ______________________(очная, очно-заочная, заочная) 

Обучение осуществляется ___________________(в группе, индивидуально).  

Занятия проводятся в соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой и расписанием 

в период с «___»________202__ г. по «___»__________202 г., за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней. Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

______________________________________________________________________________________________________
(количество часов/дней/,месяцев/ лет). 

 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы документ об 

обучении не выдается. 

2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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, уставом, настоящим Договором  и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

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

Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

3.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 на обучение 

по образовательной программе, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места жительства. 

3.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, и иным работникам 

Исполнителя. 
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

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. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим 

обучающимся, педагогическим и административным работникам и иным работникам Исполнителя. 
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный разделом 1 

настоящего Договора, составляет ________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                 (цифрами и прописью) 
не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

4.2. Увеличение стоимости 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. 

4.3. Исполнитель  вправе  снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору  с  учетом  покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг  за  счет  собственных  средств  Исполнителя,  в  том  числе 

средств, полученных  от  приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых  взносов  
физических  и  (или)  юридических  лиц, по основаниям и в порядке,  установленном локальным нормативным актом 

Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.4. Оплата производится:  по полугодиям 1) не позднее 25 декабря, 2) не позднее 25 мая  в безналичном порядке 

на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора в соответствии с приложением к договору. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем платежная квитанция банка. 

consultantplus://offline/ref=966C74C3FF39597EE0F880F46B88C9E8625A6EBDAD7DF712EFCC2D554Ah2vEI
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4.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

длительной болезни Обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

переноса занятия по решению Исполнителя. 

В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 

4.6. В случае досрочного расторжения Договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется 

по фактическому присутствию Обучающегося на основании табеля учета посещаемости.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 
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 следующих случаях: 

применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в 

случае перевода Обучающегося  для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию, в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услугв случае невозможности надлежащего исполнения 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 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 течение 15 рабочих дней 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.   Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

    6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

    6.4.4. Расторгнуть Договор. 

    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. 



 
7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1.   Сведения,  указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на официальном 

сайте  Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   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 2 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.  

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся, достигший  

14-летнего возраста: 

Муниципальное бюджетное общеобразо- 
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 

 _______________________________ 
(Ф.И.О/ наименование юридического лица.) 

 

  

(Ф.И.О.) 

 

(полное наименование общеобразовательного 

учреждения) 
 (дата рождения)  (дата рождения) 

356530 Ставропольский край 
Петровский район г. Светлоград, ул. 
Бассейная,  93 

 (место нахождения, адрес места 

жительства) 
 (адрес места жительства) 

(юридический адрес)  (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

КБК 00000000000000000130     

(банковские реквизиты)     

Директор МБОУ СОШ №4 Краснова И.В. ________________________(подпись)  _________________(подпись) 

__________________  (подпись)     

 

            МП 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение к договору 
об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

 

№  Направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
предоставления (оказания) услуг  

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1      

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 
расчета платежей по программе ___________________________________-- на 202   -202    учебный год 

 
 
 
 

Наименование месяца Количества занятий Сумма 

   

   

   

Итого за  период 202   года   

   

   

   

   

Итого за период 202   года   

Всего за курс   

 

 


