
 
    

 

 

 



 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с. Кошай  (МБОУ СОШ с. Кошай) (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

определяет порядок, условия организации предоставления платных образовательных 

услуг в  МБОУ СОШ с. Кошай. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) заказчик – физическое (обучающийся и его родители (законные 

представители)) и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

2) МБОУ СОШ с. Кошай  (далее по тексту – Учреждение) – образовательное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги потребителю; 

3) 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 по тексту – 

договор); 

4) недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

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

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых  

заказчик был поставлен в известность Учреждением при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

5) существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки; 

1.3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением, если: 

- оно имеет государственную лицензию на образовательную деятельность; 

- Уставом такая деятельность предусмотрена и определены виды данной 

деятельности. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной деятельности (в рамках основных программ), финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет следующих 



средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их заказчика. Отказ  

заказчика от предоставления платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных образовательных 

услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать для населения бесплатно. 

 

Раздел 2. Виды платных образовательных услуг. 

 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги  научно-

технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-

спортивной, туристско - краеведческой, эколого – биологической, военно – 

патриотической, социально – педагогической, социально – экономической, 

естественнонаучной, художественно – эстетической направленности при наличии 

соответствующих педагогических условий их реализации. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, 

относятся: 

1) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

2) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

3) курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению 

иностранных языков; 

4) создание различных студий (кружков), групп, школ, факультативов; 

5) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

6) создание  различных секций, групп по укреплению здоровья. 

7) разработка и организация оригинальных сценариев; 

8) организация и проведение культурно - досуговых, массовых, зрелищных и 

развлекательных мероприятий; 

9) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

10) осуществление копировальных и множительных работ; 

11) сдача в аренду имущества. 

 

 

Раздел 3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

3.1. Себестоимость платной образовательной услуги формируется на 

основании порядка определения платы за оказание платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Сосьвинского 

городского округа, подведомственными отраслевому органу администрации 

Сосьвинского городского округа «Управление образования» (далее по тексту - 



Управление образования). 

3.2. Учреждение представляет в Управление образования на согласование 

тарифы по видам платных образовательных услуг с представлением экономических 

обоснований и расчетной документации.  

3.3. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

на основании приказа Учреждения по согласованию с Управлением образования. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо: 

1) создать условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

2) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора на оказание 

платных образовательных услуг; 

3)  составить калькуляцию на платные образовательные услуги; 

4) директору Учреждения издать приказы об оказании платных 

образовательных услуг в Учреждении, в которых определить: 

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы); 

5) утвердить учебный план, учебную программу, учебную программу для 

детей раннего возраста, адаптированные программы, смету расходов, должностные 

инструкции; 

6) оформить договор между Учреждением и заказчиком.  

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты, не 

состоящие в штате Учреждения. 

3.4.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

согласно приложения данного Положения. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  на дату заключения договора. 

3.4.2. Руководитель Учреждения заключает договора с заказчиком на оказание 

платной образовательной услуги. 

Договор составляется в двух экземплярах, заключается в простой письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Учреждения - юридического лица;  

б)  место нахождения Учреждения; 

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

телефон заказчика; 

г)  место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Учреждения и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

заказчика, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Учреждения и заказчика; 

з)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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



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

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

л)  форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого заказчику после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о)  порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Учреждение по требованию заказчика обязано представить необходимую 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и 

исполнителях, обеспечивающую возможность их правильного выбора,  а также 

выдать документ (справку, уведомление) о том, что платная образовательная услуга 

оказана с указанием объема учебного времени. 

Информация предоставляется Учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.6. 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 заказчика или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и заказчика или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.8. Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе и иную 

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». 

3.9. Заказчик обязан оплатить безналичным способом, получаемые платные 

образовательные услуги в соответствии с законодательством РФ, получить и 

представить документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.10. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

фактической оплаты заказчиком платных образовательных услуг. 

3.11. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация 

Учреждения имеет право на прекращение занятий с заказчиком до полного 

погашения задолженности. 

При длительных задержках заказчиком оплаты за обучение в самоокупаемых 

группах (более 2 месяцев) заказчик платных образовательных услуг исключается из 

числа обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами, и к 

занятиям не допускается. 

В случае болезни педагога администрация Учреждения должна предоставить 

замену или сделать перерасчет в оплате за текущий месяц. 

3.12. В случае неявки заказчика на занятия по уважительной причине с 



предоставлением удостоверяющего документа (справка о болезни) производится 

перерасчет оплаты за обучение. При отсутствии на занятии по неуважительной 

причине перерасчет оплаты не производится. 

Если заказчику необходимо пропустить занятия по уважительным причинам 

(семейные обстоятельства и др.) в течение длительного срока (более одного месяца), 

по его заявлению администрация Учреждения может освободить его от оплаты за 

обучение, оставив за ним место на время его отсутствия. При этом если заказчик с 

момента подачи вышеуказанного заявления посетил, хотя бы одно занятие, оплата за 

обучение производится полностью. 

3.13. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

3.14. 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. 

3.15. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также имеет 

право отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.16. Если Учреждение нарушило 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  имеет право по своему выбору: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

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 Учреждения возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.17. Заказчик имеет право 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. 

3.18. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к  заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



- невыполнение  заказчиком 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 Учреждение, повлекшего по вине 

заказчика  его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

3.19. Платные образовательные услуги оказываются только в соответствии с 

программами (адаптированными и модифицированными), учебными и поурочными 

планами. 

 

Раздел 4. Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг 

составляется калькуляция, в расчете на одного  заказчика. 

Калькуляция рассчитывается в целом на группу заказчиков каждого вида 

услуги, затем определяется цена этой услуги в расчете на одного заказчика. 

4.2. В случае предоставления заказчику ряда платных образовательных услуг 

калькуляция может рассчитываться по комплексу платных образовательных услуг. 

4.3. Учреждение обязано ознакомить заказчика платной образовательной 

услуги по его просьбе с калькуляцией в целом и в расчете на одного заказчика. 

4.4. Калькуляция разрабатывается непосредственно специалистами 

Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Сосьвинского городского округа» на основании исходных данных Учреждения, 

утверждается директором Учреждения и согласовывается с  Учредителем. 

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают на 

расчетный счет Учреждения. 

4.6. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой 

расходов (планом финансово-хозяйственной деятельности).  

Полученный доход после налогообложения находится в полном распоряжении 

Учреждения и расходуется  по усмотрению Учреждения: 

- на развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса; 

- на проведение туристических и спортивных массовых мероприятий; 

- на развитие материальной базы; 

- на увеличение заработной платы сотрудникам, занятым в предоставлении 

платных образовательных услуг. 

4.7. Учреждение не имеет право допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных образовательных услуг, за счет средств бюджета 

Сосьвинского городского округа.  

4.8. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг по срочному и гражданско-правовому договору. 

4.9. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится в 

безналичном порядке до первого числа оплачиваемого месяца. Безналичные расчеты 

производятся через банк и средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

Расходование этих средств без предварительного зачисления на указанный счет не 



допускается. 

По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений. 

4.10. 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. 

   4.11. Учреждение по согласованию с Учредителем, Управлением образования, 

в соответствии с законодательством РФ имеет право снизить стоимость платных 

образовательных услуг гражданам Сосьвинского городского округа по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.  

 
 

Раздел 5. Заключительный раздел. 

 

5.1. Контроль за использованием средств полученных от платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

нормативно правовыми актами Сосьвинского городского округа. 

5.2. Учредитель в соответствии с законодательством РФ принимает меры к 

приостановлению деятельности по оказанию платных образовательных услуг, если 

эта деятельность осуществляется в нарушение законов РФ и настоящего Положения. 

5.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания за услуги, финансируемые из 

бюджета, Учредитель принимает решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

бюджет Сосьвинского городского округа. 

5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

5.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании средств от платных образовательных услуг и представлять его для 

ознакомления Учредителю и в Финансовое управление администрации 

Сосьвинского городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 1  

 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг. 

 
___________________________                                                    "____" ________________________ г. 

место заключения договора                                                                        дата заключения договора 

 

 

     Учреждение _______________________________________________________________________  



полное наименование Учреждения 
на основании лицензии  № _____________________________________________________________, 

                                 

выданной____________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с «____»__________ г. до «____»____________ г., и свидетельства  о государственной 

аккредитации №_________, выданного___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок с «____» _________________ г. до «____» _________________ г. (для 

общеобразовательных учреждений, прошедших государственную  аккредитацию), в лице 

____________________________________________________________________________________, 
должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава Учреждения, с   одной    стороны,   и 

_____________________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем 

 

заказчик _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заказчика или заказчика, не достигшего 14-летнего возраста 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской  Федерации "Об образовании" и  "О  защите  прав  потребителей", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора. 

 

           Учреждение  предоставляет,  а  заказчик  оплачивает  платные образовательные услуги 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________направленности.  

Срок  обучения  в   соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ___________. 

 

 

 

 

 

 

2. Обязанности Учреждения. 
 

     2.1.  Обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

Платные  образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  

календарным   учебным   графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и   

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее  обязательным  нормам  и   

правилам,  предъявляемым к образовательному процессу. 
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     2.3.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

заказчика, оберегать  его от всех форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  

условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить место за заказчиком (в системе оказываемых Учреждением дополнительных 

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

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

     2.5. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания заказчику платных 

образовательных услуг, вследствие его  индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. По требованию заказчика представлять необходимую достоверную информацию о 

Учреждении и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора, а также выдать документ (справку, уведомление) о том, что платная 

образовательная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

2.7. Сообщать заказчику по его просьбе и иную информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.8. Ознакомить заказчика платной образовательной услуги по его просьбе с калькуляцией в 

целом и в расчете на одного заказчика. 

       2.9. Обеспечить заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего  

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в  количестве,   

соответствующем возрасту и потребностям заказчика. 

       2.10. В случае выявления заболевания заказчика (по заключению учреждений  

здравоохранения либо медицинского персонала Учреждения) освободить  заказчика от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

 2.11. Для договора с участием заказчика, не достигшего  14-летнего возраста,   обеспечить 

посещение заказчиком занятий  согласно учебному расписанию. 

 

3. Обязанности заказчика. 

 

     3.1. Оплатить безналичным способом, получаемые платные образовательные услуги в 

соответствии с законодательством РФ, получить и представить документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

     3.2. При поступлении заказчика в Учреждение и в  процессе  его  обучения  своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать директору Учреждения об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

     3.4. Извещать директора Учреждения об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

     3.5.  По  просьбе  Учреждения  приходить  для  беседы  при  его  отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу 

Учреждения. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

4. Обязанности заказчика. 

(для договора с заказчиком, достигшим 14-летнего возраста) 

 

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Учреждения. 

     4.2. Выполнять задания педагогов Учреждения по подготовке к занятиям. 

     4.3. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации  и  

техническому персоналу Учреждения и другим заказчикам, не посягать  на  их   честь и 

достоинство. 

     4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 



 

5. Права Учреждения, заказчика, заказчика не достигшего 14-летнего возраста. 

 

     5.1. Учреждение имеет право: 

 1) по согласованию с Учредителем, Управлением образования, в соответствии с 

законодательством РФ снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Учреждения, 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 и доводятся до сведения заказчика; 

 2) в случае несвоевременной оплаты  заказчиком за обучение прекратить занятия с  

заказчиком  до полного погашения задолженности. 

 3) отказать  заказчику в заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  

настоящего договора, если заказчик в период  действия договора  допускал нарушения,  

предусмотренные  гражданским законодательством РФ и настоящим договором; 

 4) расторгнуть договор в одностороннем порядке, в следующих случаях: 

     - применение к  заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

          -  невыполнение заказчиком  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 Учреждение, повлекшего по вине заказчика его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

          -  просрочка  заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

          - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

     5.2.  Заказчик  имеет право: 

1)  требовать  от   Учреждения предоставления необходимой достоверной информации  об 

Учреждении, оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

     2) на заключение договора на новый срок по истечении срока действия  настоящего 

договора, если надлежащим  образом  исполнили свои обязательства перед Учреждением; 

     3) обращаться к работникам Учреждения по  всем  вопросам  деятельности Учреждения; 

     4) получать полную и достоверную информацию об оценке  своих  знаний и критериях этой 

оценки; 

    5) пользоваться имуществом Учреждения,  необходимым  для  обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием Учреждения; 

     6) при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) потребовать от Учреждения по своему выбору: 

          - безвозмездного оказания 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; 

        - отказать от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Учреждением; 

7) если Учреждение нарушило 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 по своему выбору может: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 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 Учреждения возмещения понесенных расходов; 
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-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

 

6. Оплата услуг. 
 

      6.1. Заказчик__________________________________________________________________ 
                указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

 

в рублях оплачивает услуги,  в сумме_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
  указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу 

Центробанка России на день платежа 

     

  6.2.  Оплата производится __________________________________________________________ 
              указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не 

позднее определенного числа периода,  предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

 

в  безналичном   порядке  на  счет  Учреждения в банке. 

 

Оплата услуг удостоверяется Учреждением ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                 указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем 

    

  6.3. На оказание платных образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим договором, 

может  быть  составлена  смета.  Составление  такой  сметы по требованию заказчика или 

Учреждения обязательно. В этом  случае  смета становится частью договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

 

     7.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     7.2.  Заказчик, достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое время  расторгнуть  

настоящий  договор  только с  письменного согласия родителей (законных  представителей)  при  

условии  оплаты  Учреждению   фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

     От имени заказчика в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  быть  расторгнут  

при  условии,  указанном  в абзаце 1 настоящего пункта. 

     7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон.  

 По  инициативе одной  из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   РФ. 

     7.4.  По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- применение к  заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение заказчиком 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 Учреждение, повлекшего по вине  заказчика 

его незаконное зачисление в Учреждение; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

7.5. Если Учреждение нарушило 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 имеет право по своему 

выбору: 

http://base.garant.ru/555501/
http://base.garant.ru/12132078/#block_1072


- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 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 Учреждения возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик имеет право 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. 

     7.7. Если  заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные  интересы  

других заказчиков и  работников Учреждения, расписание занятий  или  препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Учреждение имеет право отказаться от  

исполнения договора, когда после ______________________________________________________ 
                                                                                        указать количество 

предупреждений  заказчик не устранит указанные нарушения.  

           7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением  

заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 

 8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия. 

 

     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует                   

до «_____»_________________ г. 

     9.2.  Договор  составлен в  двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон. 

Учреждение:       

полное наименование Учреждения,  

юридический адрес,  

банковские реквизиты, 

счет в Финансовом управлении 

Сосьвинского городского округа, 

контактный телефон    

 /_______________________________ /    

подпись, Ф.И.О. 

М.П.                                                                       

Заказчик:   

                                                   

Ф.И.О.,                                                                        

паспортные данные, 

адрес места жительства,     

контактный телефон    

 

/_____________________/ 

    подпись, Ф.И.О. 

                                       

Заказчик, достигший                                                                                              

14-летнего возраста: 

 

Ф.И.О.,  

паспортные данные,  

адрес места жительства,     

контактный телефон    

/_____________________/                                         

подпись, Ф.И.О. 

 
  


