
Договор  

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №22», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в 

лице директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка)  _____________________________________________________ родитель  

(фамилия, имя, отчество) 

(законный представитель) ребёнка  

______________________________________________________, именуемый 

(фамилия, имя, отчество) 

 в дальнейшем “Потребитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Предметом договора является оказание Исполнителем Потребителю платных 

дополнительных образовательных услуг 

_____________________________________________________________________________ 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги, в связи с 

инфляционными процессами и изменением цен на коммунальные услуги, при изменении 

количества детей в учебной группе с предупреждением другой стороны за 15 дней. 

2.1.2.   Изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

2.1.3. Освобождать частично на основании приказа Исполнителя от оплаты за услугу 

детей из малообеспеченных семей (при наличии возможности возмещения за счёт иных 

источников финансирования). 

2.1.4. Расторгнуть договор досрочно при невыполнении обязанностей Потребителем, при 

дезорганизации ребёнком образовательного процесса (систематическое нарушение правил 

поведения на учебных занятиях).  

2.1.5.  Уменьшать размер родительской платы за обучение на стоимость пропущенных 

занятий только в случае пропуска учебных занятий ребёнком по болезни. 

2.2.    Потребитель имеет право: 

2.2.1.  Сообщать директору в письменном виде о наличии претензий к Исполнителю при 

реализации услуг. 

2.2.2. Обратиться с письменным заявлением (с обоснованием причин) к директору с 

просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты услуги. 

2.2.3.  Расторгнуть договор досрочно при невыполнении обязанностей Исполнителем. 

2.2.4. На уменьшение размера оплаты за обучение на стоимость пропущенных занятий 

только в случае пропуска учебных занятий ребёнком по болезни. 

3. Обязательства сторон 

3.1.      Исполнитель  обязуется: 

3.1.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   услуг,  предусмотренных   

разделом   1   настоящего  договора, в полном объёме.  Дополнительные образовательные 

услуги оказываются в соответствии  с  учебным  планом,  программой, годовым   

календарным   учебным   графиком   и   расписанием  занятий,  разрабатываемыми 

Исполнителем.  

3.1.2.   Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным   и   гигиеническим   требованиям,   а   также   оснащение,  соответствующее   

обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к образовательному процессу. 

3.1.3.  Вести учёт занятий и контроль их проведения. 



3.1.4.     Во   время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять 

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

психологического насилия,  обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его 

индивидуальных особенностей. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка во время 

проведения занятий. 

3.1.5. Предоставлять конфедициально Потребителю  информацию о результатах усвоения 

образовательной программы ребёнком, его поведении на учебных занятиях.  

3.1.6.  Уведомить Потребителя о    нецелесообразности    оказания образовательных услуг 

в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего  договора,  вследствие   

индивидуальных   особенностей ученика,  делающих   невозможным  или  педагогически  

нецелесообразным  оказание данных услуг. 

3.1.7.  Сохранять  место  за  ребёнком  (в системе оказываемых Исполнителем 

дополнительных образовательных услуг)  в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.8.   Уменьшать оплату за обучение в следующем месяце при болезни ребёнка в 

предыдущем месяце на сумму, приходящуюся на количество учебных занятий 

пропущенных им по болезни. 

3.1.9.  Обеспечить письменное (с указанием причин) информирование Потребителя о 

досрочном расторжении договора или изменения его условий. 

3.2. Потребитель обязуется: 

3.2.1.    Оказывать содействие в организации   услуг,  указанных в разделе 1 настоящего 

договора. 

 

3.2.1.  Ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца перечислять плату по 

безналичному расчёту за предоставленную услугу. 

       Перечисление денежных сумм за услуги производится по следующим реквизитам: 

____________________________________________________. В платёжном поручении 

указывается назначение платежа: МБОУ «СОШ № 22». 

3.2.2.  Предоставлять Исполнителю не позднее 10 числа каждого месяца оригинал (для 

подтверждения копии) и копию квитанции об оплате. 

3.2.3.   Уведомлять администрацию Исполнителя о возможном отсутствии ребёнка на 

занятиях. Предоставлять справку Исполнителю об отсутствии ребёнка на занятиях по 

болезни.  

3.2.4. Способствовать соблюдению ребёнком уважения к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя, других правил для детей, действующих у 

Исполнителя. 

3.2.5. Обеспечить ребёнка сменной обувью, контролировать её смену при входе и выходе 

из здания Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать стоимость  ремонта  или  приобретения  оборудования,  мебели, учебно-

наглядных  пособий,  испорченных  ребёнком  умышленно  или  по  халатности. 

3.2.7. Обеспечить письменное (с указанием причин) информирование Исполнителя при 

досрочном расторжении договора. 

4. Условия расторжения договора 

4.1.     Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона 

имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой 

стороны в письменном виде за 7 дней до даты расторжения). 

4.1.2.   По соглашению сторон. 

4.1.3.   В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 



5. Срок действия договора 

     Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до ___ _______.  

6.  Ответственность сторон 

6.1.  Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется Уставом Исполнителя, Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и другими локальными актами Исполнителя. 

6.2.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

соглашению Исполнитель и Потребитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.3.  Исполнитель несёт ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

детей в установленном законом порядке. 

7. Прочие условия 

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

7.2.   Внесенная плата при досрочном расторжении договора Потребителю не 

возвращается. 

Адреса и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №22» 

Юридический и почтовый адрес:  

655004; г. Абакан, ул. Чернышевского, 43  

 

 Потребитель:  
_____________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

Адрес проживания: __________________ 

Ул. ________________________, д.____, 

кв.____ 

Телефоны: 

домашний: ______________ , 

мобильный: 

____________________________ 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Рассмотрено на заседании                                                        Утверждено приказом 

                                                                                                        от 02.09.2013 года №250                                  

Совета Учреждения 

02.09.2013 года протокол №2  

 

Правила 

 оказания платных  образовательных услуг 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии: ст. 50 Гражданского кодекса РФ, 

Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 

273-ФЗ. "О защите прав потребителей" постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 года №505, Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 

марта 1995 года (в редакции на 12.07.2005) “О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)”, Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования (приказы Министерства образования РФ от 10 

июля 2003 № 2994 и 28 июля 2003г №3177), а также иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в сфере дошкольного, общего и профессионального образования, Уставом МБОУ 

«СОШ №22» и регулирует отношения, возникающие между Потребителем и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

– «Потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

– «Исполнитель» – МБОУ «СОШ №22», оказывающее платные образовательные услуги 

по реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами. 

1.3.  Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом  Исполнителя  и не является предпринимательской. 

1.4.  Исполнитель  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и 

населения. 

1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ  и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. 

ч. родителей (законных представителей обучающихся). 

1.6.  Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их Получателя. 

Отказ Получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.  

1.7. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года (в редакции на 12.07.2005) “О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

Российской Федерации. 

1.8.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Исполнитель оказывает 

бесплатно. 

1.9.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 



образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.10.    Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе 

полного возмещения затрат, в порядке и в сроки, определенные Уставом, настоящим 

Положением, договорами.   

1.11. Исполнитель  имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 

лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается 

договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.  К платным дополнительным услугам относятся: 

2.1.1.  обучение сверх программ и сверх часов по предметам, предусмотренным учебным 

планом Исполнителя; 

2.1.2.  обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренными 

учебным планом Исполнителя; 

2.1.3.  обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом Исполнителя; 

2.1.4.  организация кружков по интересам; 

2.1.5.  проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, сверх услуг, финансируемых 

из бюджетов всех уровней; 

2.1.6.   услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

2.1.7. другие услуги, не предусмотренные образовательной программой Исполнителя и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

               3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель: 

3.1.1.  Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами  (СанПиН 2.4.2.1178-10), определяет помещения, которые будут использоваться 

для осуществления услуг.  

3.1.2.  Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как работники Исполнителя, 

так и специалисты со стороны, которые согласились в свободное от основной работы 

время выполнять обязанности по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг.   

3.1.3. Определяет  и утверждает в установленном порядке: ответственных лиц, состав 

участников, организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (учебный 

план, учебные программы, расписание занятий, график работы, служебные инструкции). 

3.1.4.  Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги 

муниципальному образовательному учреждению. Смета рассчитывается в целом на 

группу Потребителей каждого вида услуги, после этого определяется цена отдельной 

услуги на каждого Потребителя (калькуляцию цены платной дополнительной 

образовательной услуги). Смета и калькуляция разрабатываются Учреждением, 

подписываются руководителем, утверждается главным распорядителем бюджетных 

средств. 

3.1.5. Согласовывает стоимость платных дополнительных образовательных услуг с 

Учредителем; 

3.1.6.   Проводит тарификацию работ по платным дополнительным образовательным 



услугам за счёт средств, получаемых от их оказания. 

3.1.7. Оформляет договор с Потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

     Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О 

защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).  

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

другой – у Потребителя.  

                     4. Порядок получения и учёта средств 

4.1. Сбор средств, получаемых от Потребителя за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, производится ежемесячно безналичным путём 

через учреждение банка. Запрещается передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги или другим лицам.  Потребитель обязан оплатить 

оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре и 

предоставить Исполнителю копию платёжного документа с предъявлением оригинала.  

             5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

5.1. Исполнитель обеспечивает доступность для всех участников образовательного 

процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:  

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги;  

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

5.2.  При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, Учредитель 

Исполнителя вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

5.3.  Руководитель Исполнителя несёт персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг, соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг и при заключении договоров 

на оказание этих услуг. 

5.4.  Исполнитель обязуется ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчёт 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных в счёт 

оплаты дополнительных услуг.  

5.5. Перед Потребителями услуг Исполнитель несёт ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объёме, заявленным Исполнителем в договоре на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении.  

- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников лицея;  

- за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

5.6.   Кроме ответственности перед Потребителями, Исполнитель несёт ответственность за 

соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

5.7.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут иную ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.8. Контроль организации и условий предоставления платных дополнительных 



образовательных услуг, а также соответствие их действующему законодательству, 

нормативным актам, изданных Исполнителем, осуществляется органами управления 

образования, другими государственными органами и организациями на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности Исполнителя. 

 


