


времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.5. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких дополнительных платных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за 

счет средств физических и (или) юридических лиц дополнительные платные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных платных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных 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 дополнительных платных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости дополнительных платных 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. Цели и задачи предоставляемых платных дополнительных образовательных 

услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками базовых 

образовательных программ. 

2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено уставом 

Исполнителя (п.2.4.). 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

2.5. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

2.5.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.5.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

2.5.3. реализация дополнительных образовательных программ; 

2.5.4. адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

2.5.5. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

2.5.6. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

2.5.7. привлечение школой дополнительных источников финансирования. 

2.6. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

 

 



 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Школа может реализовать следующие платные дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, обучение по 

дополнительным образовательным программам:  

3.1.1. преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета; 

3.1.2. ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего развития 

обучающихся; 

3.1.3. занятия по углубленному изучению отдельных предметов;  

3.1.4. обучение второму иностранному языку;  

3.1.5. подготовка детей шести лет к обучению в школе;  

3.1.6. курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

3.1.7. организация занятости детей во второй половине дня (группа продленного дня). 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

4.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью 

школы, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради 

которых оно создано, в соответствии с Уставом школы. 

4.2. Деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг школа 

осуществляет в следующем порядке: 

- вносит в устав Школы перечень планируемых направлений платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления и регистрирует его в установленном  

- разрабатывает Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг, оформив его как локальный акт; 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств (Школа не может их 

оказывать взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета); 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и 

назначает ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг, 

определяет круг его обязанностей;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты из других организаций);  

 - составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- составляет учебный план, учебную программу, исходя из того, что длительность одного 

занятия составляет 30 минут 

- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут оказывать 

дополнительные образовательные услуги; 

 - составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно школой и утверждается 

директором школы; 

- согласовывает расчет тарифов с отделом ценовой и тарифной политики комитета по 

экономической политике администрации города; 



- платные дополнительные образовательные услуги  не могут быть оказаны взамен или 

оформляет дополнительный трудовой договор с работниками школы и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

4.3.Директор школы утверждает следующие документы по введению платных 

образовательных услуг: 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- положение об оплате труда работников, осуществляющих оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- учебный план, учебную программу; 

- штатное расписание; 

- смету доходов и расходов. 

4.4. Договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре определяется 

по тарифам, установленным Постановлением администрации города Орска. 

4.5. Школа представляет заказчикам полную информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:  

- наименование и юридический адрес Школы; сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- режим занятий. 

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте. 

 

5. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг в ее соответствии с законодательством РФ; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей в соответствии с законодательством РФ; 

- получать информацию от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним; 

Исполнители обязаны: 

- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 



Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- довести информацию о праве оказания данного вида услуг; 

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин. 

5.1. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых МОУ гимназией платных  

дополнительных образовательных услугах; 

- выбирать исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время; 

Потребитель обязан: 

- согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с исполнителями; 

- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном 

договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- предупреждать о намерении прекратить обучение за неделю до прекращения; 

- предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине; 

- возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора. 

 

6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг: 

6.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

6.1.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

6.1.2. Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

6.1.3. Место нахождения или место жительства исполнителя; 

6.1.4. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

6.1.5. Место нахождения или место жительства заказчика; 

6.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

6.1.8. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

6.1.9. Полная стоимость дополнительных услуг, порядок их оплаты; 

6.1.10. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

6.1.11. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

6.1.12. Форма обучения; 

6.1.13. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

6.1.15. Порядок изменения и расторжения договора; 



6.1.16. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг. 

6.1.17. 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 (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. 

6.1.18. Образовательные учреждения обязаны использовать формы договоров, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению Школы и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

6.3. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный счет 

Школы, которая обязана получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка 

либо копию платежного поручения с отметкой банка; 

6.4. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть 

учтены в следующем после болезни месяце. 

6.5. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются. 

6.6. Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.7. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток средств на 

начало финансового года. 

6.8. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

школа использует по следующим направлениям: 

6.8.1. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников школы; 

6.8.2. Начисления на оплату труда; 

6.8.3. Развитие и совершенствование образовательного процесса; 

6.8.4. Развитие материальной базы Школы; 

6.9. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, 

согласно смете. 

6.10. Планирование расходов школа производит в соответствии с положением и нормами 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется бухгалтерией школы в 

соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового кодекса РФ «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждениями». Налоговая база определяется как разница 

между полученной суммой дохода от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг и суммой фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над 

расходами до исчисления налога не может быть направлена на покрытие расходов, 

предусмотренных сметой. 

6.11. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждается директором школы и согласовывается 

руководителем Главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того, смета подписывается 

главным бухгалтером и экономистом школы. 



6.12. Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, 

может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг.  

 

7. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

7.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом школы.  

7.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным 

планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

7.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебным планом и договором; 

7.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

7.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Ответственность: 

8.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.1.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания дополнительных услуг; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг; 

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 

платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных платных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.1.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания дополнительных платных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительных 

платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

- Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

дополнительных платных услуг; 

- Поручить оказать дополнительные платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- Потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных услуг; 

- Расторгнуть договор. 

8.1.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных услуг, 

а также в связи с недостатками дополнительных платных услуг. 

8.1.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



- Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это 

образовательное учреждение; 

- Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

9. Формирование стоимости дополнительных платных услуг 

9.1. Формирование цен на дополнительные платные услуги в образовательном 

учреждении основано на принципе возмещения затрат учреждения на оказание данной услуги, 

при котором цена (тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление 

ресурсов. 

9.2. При установлении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги применяется 

метод индексации цен (тарифов), то есть цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом спроса, потребностей и 

возможностей получателя услуг. 

9.3. По каждому виду оказываемых дополнительных платных услуг составляется расчет 

(калькуляция). 

  

10. Порядок получения и расходования средств, полученных от реализации 

дополнительных платных услуг 

10.1. Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных платных   услуг 

должен производиться через учреждение банка. 

10.2. Начисление доходов от оказанных дополнительных платных услуг (не зависимо от 

срока обучения) производится по дате их признания в соответствии с утвержденной учетной 

политикой на основании актов оказания услуг, подтверждающих факт оказания 

дополнительной платной услуги образовательным организациям. 

Начисленные доходы от дополнительных платных услуг учитываются в составе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Доходы от дополнительных платных услуг планируются на очередной финансовый год 

образовательными учреждениями, исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого 

роста физических объемов услуг и индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в 

Плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

10.3. Поступившие в учреждения средства реинвестируются в образовательному 

учреждению, и используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том числе: 

- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 70%; 

- социальное развитие учреждения не менее 15 %; 

- оснащение материально – технической базы 10 %; 

- прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление инновационной 

деятельности; на обеспечение, приобретение учебно-наглядных пособий и расходных 

материалов; хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь) - 5 %. 

10.4. Для осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении должен быть организован раздельный учет расходов по этому 

виду деятельности. 

  

 



Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

г.Орск                    Дата заполнения  «     » ______________ 20  г. 

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Орска», находящееся по адресу: г. Орск, ул. Б. Хмельницкого 8,  именуемое в дальнейшем – Исполнитель,   на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  выданной Министерством образования 

Оренбургской области № 6701 от 29. 04. 2010 г.,  в лице  директора Лозинской Натальи Михайловны,  действующего на 

основании  Устава Исполнителя,  № 5391-п  от 18.09.2017 г.,  и свидетельства о государственной   аккредитации  № 693,   

выданного Министерством образования Оренбургской области на  срок с 09. 06. 2012 г. до 09. 06. 2024 г.   с одной стороны, 

и  

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего, в дальнейшем — Заказчик) 

________________________________________________________________________________, действующего на 

основании  (место жительства, телефон  Заказчика) 

______________________________________________________________________________________________________ ,   

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и 

__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем — Обучающийся) 

______________________________________________________________________________________________________ ,  

(место жительства, телефон  Обучающегося) 

с  другой стороны, совместно именуемые Стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом 

РФ «О защите прав потребителей»,  Федеральным законом «Об образовании в РФ», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Постановлением администрации города Орска № 1418-п от 

05.04.2018 г. «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципальных организаций города Орска, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных управлению образования администрации 

города Орска, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Учреждение обязуется предоставлять Заказчику дополнительные платные образовательные 

услуги (далее - Услуги), в том числе: 

• подготовка ребенка дошкольного возраста к поступлению в начальную школу «Подготовка к школе». 

1.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях настоящего договора. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в форме занятий (Приложение № 1). 

2.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.    Исполнитель вправе: 

• отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 

• по своему выбору либо восполнить материал занятий в соответствии с разделом 1 настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

 2.2.    Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана.  

2.3.    Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

2.4.     Обучающийся вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в полном объеме.  Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и  

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном 

сайте Муниципального образовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Орска» в сети Интернет на дату заключения настоящего договора; 

3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к условиям 

реализации соответствующих образовательных программ; 

3.5.  Во время оказания дополнительных 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; 

3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых  общеобразовательным учреждением  

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

3.8. Довести до сведения Заказчика и (или) Обучающегося информацию о принятии Исполнителем локального 

нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 

в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки, установленные законодательством 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательной организации. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям 

Обучающегося. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося медицинской организации либо медицинского работника 

Исполнителя  освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14 -летнего возраста, обеспечить посещение 

Обучающимся занятий согласно образовательной программе (части образовательной программы)  

5. Обязанности  Обучающегося 

 (для договора с Обучающимся, достигшим14-летнего возраста) 

Обучающийся обязан: 

5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной программы). 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими  работниками общеобразовательной 

организации. 

5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и  

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата Услуг 

6.1. Заказчик  до 10 числа текущего месяца оплачивает: 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) - за октябрь; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) - за ноябрь; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) - за декабрь; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) - за январь; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) – за февраль; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) – за март; 

• предоставление Услуги в размере 550 руб. (Пятьсот пятьдесят руб.) – за апрель; 

        •      услуги Банка по приему и зачислению платежа.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.2.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 



Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

7.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение ________________________________указать срок  (в неделях, месяцах) недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Заказчик вправе в случае, 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, 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. 

7.6. 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. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Обучающийся , достигший 14 - летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только 

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов 

и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абзаце первом настоящего пункта. 

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: применения  к 

Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, мер дисциплинарного взыскания в виде отчисления; установления 

нарушения порядка приема в осуществляющую и образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны решают путем 

переговоров. В случае не достижения соглашения стороны вправе обратиться в суд, исполнив процедуру 

досудебного решения споров, вытекающих из настоящего договора. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. Если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

после ______________________________________________________ указать количество предупреждений договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30 » апреля г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 



9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

9.7.При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации 

9. Прочие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до _____20    года; 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; 

9.3.      Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего  договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном  порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего договора, а Стороны  руководствуются законодательством Российской 

Федерации 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  
МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»  

462433, г.Орск Оренбургской области , 

Ул. Б. Хмельницкого, 8 (тел. 232640) 

Директор Лозинская Наталья 

Михайловна  

ИНН (учреждения) 5614016940 

КПП (учреждения) 561401001 

ОГРН 1025601933576 

Наименование: 

Банковский \счет (учреждения) 

р/с 40703810446314013815  

в ОСБ №8623 г. Оренбурга  

БИК 045354601 

Подпись__________Н. М. Лозинская 

 

Заказчик: 

 

ФИО____________________________ 

Паспортные данные 

________________________________ 

Адрес: 

________________________________ 

Телефон: 

________________________________ 

 

 Подпись_________________________ 

Обучающийся  (достигший 14-летнего 

возраста)  

ФИО____________________________ 

Паспортные данные 

________________________________ 

Адрес: 

________________________________ 

Телефон: 

________________________________ 

 

 Подпись_________________________ 
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