
 
 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г.                         

№   2300-I; 

  Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об  

 утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования  

                   к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

                    учреждениях";  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

 Устав МБОУ «Чулпанская ООШ»  

и другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов детей для регулирования отношений, возникающих 

между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг в сфере образования. 

1.2. Применяемые термины: 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям за счѐт средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключенным при приеме на обучение (далее – 

договор); 

«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 «исполнитель» - МБОУ  «Чулпанская ООШ», другие образовательные и не 

образовательные учреждения и организации, граждане, занимающиеся 

индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, 

оказывающие платные услуги в школе. 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оказание платных 

образовательных услуг в МБОУ «Чулпанская ООШ», регулирует отношения, 

возникающие между Исполнителем, Обучающимся при оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

привлечения дополнительных источников финансирования Исполнителя, 

улучшения образовательного и воспитательного процессов, а также создания 

благоприятных условий для выявления и развития способностей учащихся, 

реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения для обучающихся, 



воспитанников. Они не должны вести к ухудшению условий основной уставной 

образовательной деятельности Школы. Платные образовательные услуги (если 

они предоставляются обучающимся школы) не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета.  

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 закона РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться  только с согласия их 

потребителя.  

1.6. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося школы, его 

родителей (законных представителей) от предлагаемых платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой 

основных образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Школа обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. 

1.10. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

действующим законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 

1.12. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если 

лицензия предусмотрена действующим законодательством); 

 что такие услуги предусмотрены Уставом школы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

 изучение дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

 изучение дополнительных дисциплин развивающего характера, 

специализации, профилирования, не предусмотренных учебным планом; 

 курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, курсы 

иностранных языков;  

 подготовительные группы  по адаптации детей 5-6-ти  летнего возраста к 

условиям школьной жизни;  

 группы  по подготовке к обучению в профильных классах старшей школы; 

 освоение образовательных программ в форме: семейной, заочной, 

самообразования, экстерната;  

 кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, кино-, фото-, видео-, 

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, судомоделированию, вязанию, 

шахматам, шашкам, различным видам танца и др.;  



 различные секции, группы по укреплению здоровья: гимнастике, аэробике, 

ритмике и др.;  

 разработка и внедрение в практику новых педагогических технологий, 

компьютерных обучающих курсов и диагностических программ;  

 экспертиза педагогических программ;  

 издательская деятельность;  

 иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

3.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, информационную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией школы. 

3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до 

потребителя (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

школе) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а 

также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

 б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

 в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

 г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

 д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей 

сопутствующих услуг - при необходимости); 

 е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и 

информацию о них. 



3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 а) Устав школы; 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

 в) адрес и телефон учредителя школы. 

3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом  утверждается:  

 порядок  предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 состав учителей, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 состав потребителей услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

  список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода);  

  расписание занятий; 

  при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

потребителя; 

 в) сроки оказания платных услуг; 

 г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 

перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель 

обязан предоставить для ознакомления: 

 а) образцы договоров; 

 б) основные и дополнительные программы; 

 в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. 

3.11. В случае, если платные услуги в школе оказываются другими 

образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, 



гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве 

при наличии у них следующих документов: 

 а) свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа; 

 б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего; 

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его 

выдавшего. 

3.12. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время.  

3.13. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 50 в группе. 

3.15. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 1 часа 20 

минут в зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.   

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

  

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.  

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем на расчетный 

счет школы. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

школу в соответствии со сметой расходов.  

4.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития школы: развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы, 

материальное стимулирование работников (в т.ч. руководителей школы), другие 



цели.  

4.7. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

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

договором, и в соответствии с его Уставом (для учреждений и организаций). 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

5.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

5.5. Директор школы несет ответственность за деятельность по осуществлению 

платных услуг. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

  

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются:  

  основные работники школы,  

  сторонние специалисты.  

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг.  

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным  договором и  согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

6.4. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерная форма 

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

 

 

___________________________                                 "____" 

________________________ г. 

        место заключения договора                                                   дата 

заключения договора 

 

     Общеобразовательное учреждение __________________________________ (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии  N _______________,                         

выданной______________________________________________________________

____________ 

                                   полное наименование учреждения наименование органа, 

выдавшего лицензию 

на срок с "____"__________ г. до "____"____________г., и свидетельства  о 

государственной аккредитации N _____, выданного 

____________________________________________________ 

                                                                                                   наименование органа, 

выдавшего свидетельство 

на срок с "____" _________________ г. до "____" _________________ г. (для 

общеобразовательных учреждений, прошедших государственную  аккредитацию), 

в лице 

_________________________________________________________________, 

действующего на  

                                            должность, фамилия, имя и отчество 

основании Устава   Исполнителя, 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 

(в дальнейшем - Заказчик) и 

___________________________________________________________ 

                                фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего,  достигшего 14-

летнего возраста (в дальнейшем - Потребитель),  с другой стороны, заключили в 



соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

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

также  Правилами оказания платных образовательных  услуг  в  сфере  

дошкольного  и  общего образования,  утвержденными   постановлением   

Правительства   Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере  образования"  от  05.07.2001   N   505   (в   

ред.   постановления Правительства  Российской  Федерации  от  01.04.2003  N  

181),  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество  которых   определено в 

приложении 1,  являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора (в 

приложении  указать  наименование  учебных  дисциплин,  формы  проведения 

занятий и количество учебных часов)*.  Срок  обучения  в   соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ___________. 

2. Обязанности исполнителя 

     Исполнитель обязан: 

     2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, 

предусмотренных   разделом   1   настоящего   договора.    Дополнительные 

образовательные услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом, 

годовым   календарным   учебным   графиком   и       расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения,  соответствующие 

санитарным   и   гигиеническим   требованиям,    а       также оснащение, 

соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,     предъявляемым к 

образовательному процессу. 

     2.3.  Во  время  оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Потребителя, оберегать  его  от  всех  форм физического и 

психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, 

физического и  психологического  здоровья,  эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4.  Сохранить  место  за  Потребителем  (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. 

     2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю 

образовательных услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего 

договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
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3. Обязанности заказчика 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и в  

процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении 

контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

     3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии 

претензий  Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его   отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому 

персоналу Исполнителя. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.8. Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для  

надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию 

дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,   соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

     3.9. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению 

учреждений  здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя) 

освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

     3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего  14-летнего 

возраста,   обеспечить посещение Потребителем занятий  согласно  учебному 

расписанию. 

4. Обязанности потребителя 

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

     Потребитель обязан: 

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

     4.3. 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. 

     4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику   и     Потребителю в 

заключении договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель  в  период  его  действия  допускали 

нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем  порядке  отказаться 

от исполнения договора. 

     5.2.  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  Потребителя  к  учебе   и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

     Заказчик  и  Потребитель,  надлежащим   образом     исполнившие свои 

обязательства по настоящему договору,  имеют  преимущественное   право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия  настоящего 

договора. 

     5.3. Потребитель 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. 

 

6. Оплата услуг 

      6.1.  Заказчик ____________________________________________________ 

          указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально,  по четвертям, 

полугодиям или иной платежный период   

в рублях оплачивает 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 

     6.2.  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  Исполнителя в банке или казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

_____________________________________________________________________, 
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         указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику 

Исполнителем 

     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. 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 Российской Федерации. 

     7.2. Потребитель, 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 Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может  

быть  расторгнут  Заказчиком  при  условии,  указанном    в абз. 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   Российской Федерации. 

     7.4.  Помимо  этого, Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

______________________________________________________________________ 
указать срок или количество, или иные условия просрочки 

либо  неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  п. 3 

настоящего  договора,  что  явно   затрудняет   исполнение   обязательств 

Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы   обучающихся   и 

работников Исполнителя. 

     7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  

законные  интересы  других  обучающихся  и   работников   Исполнителя, 

расписание   занятий   или   препятствует    нормальному    осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе  отказаться  от  исполнения 

договора, когда после ___________________________________________________ 
                                                             указать количество 

предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные  нарушения.  Договор 

считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления   Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

     8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
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     8.1. 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. 

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 

Исполнитель                           Заказчик                           Потребитель, 

                                                          достигший 14-летнего 

                                                                      возраста 

____________________       ___________________       ____________________ 

 полное наименование                Ф.И.О.                       Ф.И.О. 

общеобразовательного 

     учреждения 

______________________       ___________________       ____________________ 

юридический адрес             паспортные данные                   паспортные данные 

______________________       ___________________       ____________________ 

 банковские реквизиты            адрес места                адрес места 

или счет в казначействе          жительства,                 жительства 

                               контактный телефон 

______________________       ___________________       ____________________ 

     (подпись)                    (подпись)                     (подпись) 

 

М.П. 

------------------------------ 

* На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в 

образовательном учреждении во время оказания дополнительных 

образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, 

охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой 

транспортом Исполнителя и т. д.), составляется отдельный договор. 

 

Приложение 1 

к Примерной форме договора 

об оказании платных образовательных услуг 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями 
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Дополнительные образовательные услуги 

 

N п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов 

в неделю всего 

            

            

            

            

 

 

Исполнитель                      Заказчик                  Потребитель, 

                                                          достигший 14-летнего 

                                                              возраста 

______________________       ___________________       ____________________ 

 полное наименование                Ф.И.О.                       Ф.И.О. 

общеобразовательного 

     учреждения 

______________________       ___________________       ____________________ 

юридический адрес             паспортные данные          паспортные данные 

______________________       ___________________       ____________________ 

 банковские реквизиты            адрес места                адрес места 

или счет в казначействе          жительства,                 жительства 

                               контактный телефон  

______________________       ___________________       ____________________ 

     (подпись)                    (подпись)                     (подпись) 

 

М.П. 
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