
 

 

 



I. Общие положения 

1. 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением   

Правительством Российской Федерации  15 августа 2013 г. № 706 и другими 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем  Положении означают: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан,  либо получающие образовательные услуги лично; 

"исполнитель" – МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» и его структурные подразделения, 

,оказывающие платные образовательные услуги по реализации основных  и 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (для сокращения именуемая Школа); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"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); 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в Школе и его структурных подразделениях потребителям.  

2. Основные цели и задачи 

2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2 Оказывая населению платные образовательные услуги, Школа реализует следующие 

задачи: 

2.2.1 углубить  знания учащихся по предметам; 

2.2.2 развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

2.2.3 расширить кругозор учащихся; 

2.2.4 создать условия для оптимального выбора профессии. 

 

3. Содержание и основные направления деятельности 

3.1 Виды платных образовательных услуг. 

3.1.1 К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся: 

обучение по дополнительным образовательным программа, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 

углубленному изучению предметов и другие услуги. 

3.1.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся: 

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация 

основных общеобразовательных программ, факультативные, индивидуальные и 



групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

             Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. 

3.1.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ, учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также 

(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования) в рамках образовательных стандартов и требований, финансируемых 

за счет средств соответствующего бюджета. 

             Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг. 

3.1.4 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями.  

3.2 Условия предоставления платных образовательных услуг. 

3.2.1 Школа может оказывать платные образовательные услуги заказчикам, если 

предоставление этих услуг предусмотрено уставом образовательного учреждения. 

3.2.2 Предоставление платных образовательных услуг населению производится Школой 

при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 

деятельности. 

3.2.3 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей 

(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления). 

3.2.4 Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в 

Школу. 

3.3 Организация платных дополнительных услуг: 

3.3.1 Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

3.3.2 Руководитель Школы в начале учебного года издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяется состав работников, занятых 

оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также график 

работы, расписание занятий. 

3.3.3 Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают 

программы и календарно-тематическое планирование. 

3.3.4 По окончании курса учащимся выдается документ о прохождении обучающимися 

данного курса (приложение 1). 

3.3.5 Школа организует контроль над качеством образовательных услуг. 

3.3.6 Школа ведет учет часов платных образовательных услуг. 



3.3.7 Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время, в 

рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 

3.4 Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4.1 Исполнитель до заключения договора доводит до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, на официальном сайте) достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора и содержащую следующие сведения: 

3.4.1.1 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

3.4.1.2 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.4.1.3 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

3.4.1.4 форма документа, выдаваемого по окончании прохождения обучающимся платного 

курса (при наличии) 

 

3.4.2 Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

3.4.2.1. Устав Школы; 

3.4.2.2 адрес и телефон учредителя Школы; 

3.4.2.3 образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

3.44.2.4 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

плату с согласия потребителя; 

3.4.2.5 перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.4.3 Информация должна доводиться до заказчика на русском языке и дополнительно, по 

усмотрению исполнителя, на коми языке (государственном языке Республики 

Коми) 

 Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

3.4.4 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

          3.4.4.1 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя; 

 3.4.4.2 место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

 3.4.4.4  место нахождения или место жительства заказчика; 

 3.4.4.5 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 3.4.4.6 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); 

 3.4.4.7 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 3.4.4.8 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 3.4.4.9 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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



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

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

 3.4.4.11 форма обучения; 

 3.4.4.12 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 3.4.4.13 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 3.4.4.13 порядок изменения и расторжения договора; 

 3.4.4.14 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

другой – у заказчика. 

3.4.6  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком. 

3.4.7 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. 

3.4.8 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 

исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

3.4.9 Оплата образовательных услуг производится через централизованную бухгалтерию, 

обслуживающую Школу. 

3.4.10 Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и платным образовательным услугам. 

 

4. Права и ответственность. 

4.1 Исполнитель имеет право; 

4.1.1 Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том 

числе авторские программы, способствующие повышению эффективности 

обучения. 

4.1.2 Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом 

допустимых санитарно-гигиенических норм. 

4.1.3 Направлять полученные средства на оплату труда педагогов, ведущих платные 

образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды); 

оставшиеся средства после выплаты заработной платы и обязательных 

перечислений в фонды использовать на поддержание и развитие материально-

технической базы учреждения и организацию дополнительных образовательных 

услуг. 

4.1.4 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.2 Заказчик имеет право: 

4.2.1 Обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

4.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

4.2.3 Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым во время занятий. 

4.2.4 Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-

сдачи услуг, уплатив исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4.2.5 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: 

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. 

4.2.6 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных образовательных  услуг и)или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.2.7 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. 

4.3 Исполнитель обязан: 

4.3.1 Ознакомить заказчика с уставом школы, положением о платных образовательных 

услугах. 

4.3.2 Заключить договор (приложение 2) при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. 

4.3.3 Сообщать заказчику по его просьбе относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения. 

4.3.4 Организовать и обеспечить надлежаще исполнение оказываемых потребителю 

платных образовательных услуг 

4.3.5 Оказать платные образовательные услуги в полном объеме т в срок, указанный в 

договоре. 

4.3.6 Соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный график. 

4.3.7 Обеспечить заказчика или обучающегося для проведения занятия помещениями, 

соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям. 

4.3.8 Сохранить место за заказчиком в случае его болезни и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 



4.3.9  Представить (не менее одного раза в год) отчет о доходах и расходах средств, 

полученных образовательным учреждением от предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.4 Заказчик обязан: 

4.4.1 Оплатить  оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.4.2  Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками исполнителя. 

4.4.3  Извещать исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.4.4 Соблюдать требования устава школы, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся школы, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.5  Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

4.4.6 Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5 Ответственность исполнителя и заказчика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору наступает в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской  Федерации. 

4.6 Контроль над организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии  законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками слуг в рамках 

договорных отношений. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное 

положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

_____________________     _________________ 
Место заключения договора                                                                                             дата заключения договора 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность (индивидуальный 

предприниматель) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование лицензирующего органа 

№________________________________________от _________________________________ 

номер и дата регистрации лицензии 

______________________________________________________________________________ 

место нахождения или место жительства исполнителя 

в лице ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя исполнителя  

с одной стороны, и __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________ 

место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика 

в лице ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заказчика,  

действующего на основании __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика (в дальнейшем – Заказчик) 

и _________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

____________________________________________________________________________ 

место жительства, телефон обучающегося (в дальнейшем – Обучающийся) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 



Наименование вида, уровня и(или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________________ 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

_____________________________________________________________________________ 

Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

Исполнитель вправе: 

2.1 Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и(или)юридических лиц. 

2.2 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. 

2.3 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 учебным предметам. 

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 

образовательной организации; 

- получать полню и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дл обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1 Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 



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 Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

3.4 Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, 

соответствующие требованиям, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования к условиям реализации 

соответствующих образовательных программ. 

3.5 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.6 Сохранить место за Обучающимися (в системе оказываемых общеобразовательной 

организации платных 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 предоставлять 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 (по заключению медицинской 

организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10 Для договоров с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной 

программе (части образовательной программы). 

 

5. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимися, достигшими 14-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 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_______________________________________________________________________

указать стоимость в рублях 

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 Заказчик _______________________________________________________________ 

указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период 

в рублях оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме _____________________________________________ 

                                                                указать денежную сумму в рублях, либо эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа 

6.3 Оплате 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 банковский счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 



______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем. 

6.4 На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

Обучающегося 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, меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшую по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- прострочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

_______________________________________________________________________ 

указать срок или количество, или иные условия просрочки 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 «______»____________________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 разрешить 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. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 Исполнитель   Заказчик   Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

___________________           ____________________________     ______________________ 

 Полное наименование                         Ф.И.О.                                                          Ф.И.О. 

образовательной организации       ________________________________      __________________________ 

__________________________          паспортные данные                                           паспортные данные  

Юридический адрес  

_________________________      ________________________________      __________________________ 

Реквизиты банковского счета        адрес места жительства, телефон               адрес места жительства, телефон 

 

_________________________     ________________________________      ____________________________ 

  М.П.  подпись                               подпись                                                        подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


