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 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности  по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам  об  образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - Договор); 

 «исполнитель» - Учреждение, оказывающее платные  образовательные услуги 

обучающемуся; 

  «заказчик» - организация  или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие  платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан на основании Договора; 

 «потребитель»- гражданин (несовершеннолетний обучающийся),  получающий 

образовательные услуги лично. 

1.4. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги при следующих 

условиях: 

 наличие лицензии на право ведения  тех видов деятельности, которые будут 

организованы в форме платных образовательных услуг; 

  наличие перечня категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных услуг в соответствии  с федеральными законами и иными 

нормативно – правовыми актами; 

 возмещение расходов Учреждения, связанных с предоставлением льгот 

Потребителям платных образовательных услуг за счет средств, полученных от 

оказания этих услуг; 

 наличие материально – технической базы, соответствующей санитарным 

правилам и нормам, которые  гарантируют охрану жизни и безопасности 

здоровья Потребителя; 

 согласование перечня и калькуляции стоимости платных образовательных услуг 

с Учредителем. 

1.5. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций, улучшения 

качества образовательного процесса в Учреждении, привлечения в бюджет 

Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств регионального бюджета. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ потребителя (в данном случае учащегося Учреждения, 

его родителей (законных представителей)) от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных  услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 
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1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение 

обязано оказывать бесплатно. 

 

2.      ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Учреждение  может в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом осуществлять  приносящую доход деятельность. Учреждение вправе  

оказывать следующие  виды платных образовательных услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

 организация и проведение образовательных мероприятий; 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу); 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

 проведение  оздоровительных мероприятий в  части   создания различных 

спортивных секций, групп по укреплению здоровья. 

2.2.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую  деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую  целям 

создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 3.1  Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

 средств родителей (законных представителей);  

 средств  других потребителей услуг;  

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций.  

3.2. Подготовительная работа  по организации платной образовательной  услуги  

проводится по следующим этапам: 

 определение лиц, ответственных за ведение платной деятельности, в том числе в 

части финансовых вопросов; 

 изучение  потребности в платных образовательных услугах; 

 составления перечня образовательных программ; 

 определение состава педагогов; 

  ведение рекламной деятельности;  

 составление и утверждение учебных планов  на оказание платной  

образовательной услуги;  

 составление централизованной бухгалтерией сметы расходов и утверждение 

стоимости часа занятий; 

 сбор заявлений  Заказчиков  на получение платной образовательной услуги. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя,  

путем размещения  на официальном сайте Учреждения и  на информационных 

стендах,  достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных  услугах. 
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3.4. Информация для   Заказчика (Потребителя)  должна содержать  сведения: 

 наименование Учреждения;  

 место его нахождения (юридический адрес); 

 сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия; 

 уровень и направленность   платных образовательных программ;  

 формы и сроки освоения  платных образовательных программ; 

 стоимость   платных образовательных услуг;  

 порядок  оплаты  платных образовательных  услуг; 

 порядок приема и требования к Заказчику (Потребителю); 

 адрес сайта, где представлена наиболее полная информация  об 

организационной и финансовой деятельности Учреждения; 

 перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот;  

 перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг 

в соответствии  с федеральными законами и иными нормативно – правовыми 

актами. 

3.5. Исполнителю необходимо создать следующие условия для оказания платных 

услуг: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

 обеспеченность кадровым составом; 

 обеспеченность  учебно-методической и технической базой.  

3.6. Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот и скидок, 

предоставляемых при оказании платных образовательных услуг: 

 дети-инвалиды (50% стоимости услуги); 

 сироты, дети, находящиеся под опекой (50% стоимости услуги); 

 дети до 16 лет из многодетных семей (50% стоимости услуги). 

3.7. Для организации платной образовательной услуги директор Учреждения издает 

приказ, в котором утверждаются: 

 порядок предоставления платной услуги (график и режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав (ответственный, педагоги) и его функциональные обязанности 

и ответственность; 

 состав потребителей платной образовательной услуги. 

3.8. Предоставление платных услуг Исполнителем осуществляется на основании 

Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг (приложение 

№1). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика (Потребителя). 

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

право на получение образования определенного уровня и направленности,  или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации.  
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3.10.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте  Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.11. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые  платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре  в безналичном порядке на 

расчетный  счет Исполнителя в Банке. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные образовательные услуги  или другим лицам,  

запрещается. 

3.12.Стоимость оказываемых платных образовательных услуг   должна быть  

Исполнителем согласована с Учредителем до заключения  договора с Заказчиком.  

3.13. Исполнитель утверждает  в установленном порядке смету доходов и расходов на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.14. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются работники Учреждения  Исполнителя, отношения с которыми строятся 

в соответствии с заключенным с ними трудовым соглашением. 

3.15.Платные образовательные  услуги оказываются Исполнителем в свободное от 

основного образовательного процесса время. Перерыв после окончания уроков до 

начала занятий устанавливается не меньше 1 часа. 

3.16. Место оказания платных образовательных  услуг определяется в соответствии с 

расписанием занятий, в свободных учебных классах. 

3.17. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителей, и составляет не менее 10 и не более 25  человек в группе. 

3.18. Продолжительность занятий устанавливается для дошкольников и младших 

классов не более 35 минут, для   классов среднего и старшего звена - не более 45 

минут. 

3.19. Руководитель Учреждения осуществляет контроль качества и количества 

оказываемых платных образовательных услуг. 

          

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

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

оказания  платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 

расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели 

образовательного учреждения: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы учреждения; 

 увеличение заработной платы сотрудникам.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И  ЗАКАЗЧИКА 

(ПОТРЕБИТЕЛЯ) ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Договором, Уставом и лицензией Учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 
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5.3.Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть Договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.5.Заказчик (Потребитель) также вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

5.6.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: 

 безвозмездного оказания  платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.7.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки 

оказания платных образовательных услуг Заказчик (Потребитель) вправе по своему 

выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

5.8.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

5.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и 

Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.10. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) Учреждение несет 

ответственность: 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных 

услуг в Учреждении; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.11. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность: 

 за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, 

а также гражданского, трудового, административного и уголовного права. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 
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Приложение №1 
                   

ДОГОВОР №__ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. о. Серпухов                                                                                         "__" _____________ 20__ г. 

 

   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 5»  (далее  -  Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 02 марта 2017  г. N 77020, выданной 

Министерством образования Московской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Тузовой С.В., действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, проживающего по адресу) 

Именуемый в дальнейшем "Потребитель",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   

оплатить образовательную услугу:            

______________________________________________________________________________________. 
(вид, уровень  и (или) направленность образовательной программы,) 

1.2. Форма обучения:____________________________________________________________________. 

 

1.3. Срок освоения образовательной программы: ____________________________________________. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

 Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3. Потребитель в праве: 

 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

 Зачислить     Потребителя,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема. 
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 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Российским 

законодательством.   

 Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан:  

 Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, 

указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенном Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Потребитель обязан: 

 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Выполнять задания для подготовки к занятиям.  

 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.  

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг_____________________________ рублей. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг в месяц  составляет _________________ рублей. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается.  

4.4. Оплата производится ежемесячно, в безналичном порядке на расчётный счет Исполнителя. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Потребителя его 

незаконное зачисление; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя, Заказчика 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 Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1DC56901B9639F09FB6FDD294F65C57A498E54642803C97D6F36EB5BB85B09B30C1C37886764E249C8JDK
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

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  платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного  оказания платной  образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной  образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной  образовательной услуги, либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной  образовательной услуги и закончить оказание  этой услуги. 

 Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 Расторгнуть Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом предоставления  платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в Учреждение 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из Учреждения. 

8.3.  Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 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 

МБОУ СОШ №5 

Г. Серпухов 

Ул. Чернышевского 42а 

Директор: Тузова С.В._____ 

МП 

Заказчик 

ФИО___________________ 

Адрес__________________ 

Паспортные 

данные____________________ 

Подпись___________________ 

Потребитель 

ФИО_________________ 

Адрес________________ 

 

                                                                

 


