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 «цена» - денежное выражение стоимости платной образовательной 

услуги. 

1.4.  Школа – Исполнитель, оказывает платные образовательные услуги на 

договорной основе в соответствии со своими уставными целями и задачами на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Школа, при оказании платных образовательных услуг, обязана 

своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 

стоимости. 

1.7. Школа самостоятельно утверждает цены на платные услуги. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых школой в 

текущем учебном году, определяется ежегодно, на начало учебного года с 

учетом конкретных образовательных потребностей и запросов, сформированных 

на основании заявлений, поданных родителями (законными представителями) 

обучающихся. Конкретный перечень платных образовательных услуг 

утверждается приказом директора по рекомендации педагогического совета на 

учебный год. 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются на основе 

образовательной программы дополнительного образования и расписания 

занятий, утвержденных директором школы. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг. 

2.2. Школа  может оказывать платные образовательные услуги различной 

направленности по дополнительным образовательным программам, к которым 

относятся дополнительные общеобразовательные программы, в том числе - 

дополнительные общеразвивающие программы, при условии, что ведение 

данных программ не финансируются из бюджета. 

2.3. Школа  может оказывать платные образовательные услуги по иным 

образовательным программам различной направленности, специальным курсам, 

циклам дисциплин за пределами основных общеобразовательных программ, 

определяющих статус школы, при условии, что ведение данных программ не 

финансируются из бюджета. 

2.4. Формы реализации платных образовательных услуг: 

- индивидуальные занятия; 

- групповые занятия. 

2.5. Компетенция школы как исполнителя платных образовательных услуг: 

- оказывает платные дополнительные образовательные услуги заказчикам 

только по желанию и за рамками основных общеобразовательных программ и 

объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными 

стандартами общего образования; 
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-  определяет договором условия предоставления платных 

образовательных услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления) на 

условиях добровольного волеизъявления; 

-  реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и/или в рамках основной и 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета; 

- изучает потребность населения в платных образовательных услугах; 

-  предоставляет потребителям перечень планируемых платных 

образовательных услуг; 

-  создает условия для реализации платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

- открытие платных образовательных услуг производит при наличии 

соответствующей программы, лица, ответственного за ее реализацию, на 

основании заявления потребителя и на добровольной основе; 

- обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами; 

-  оформляет с заказчиками договор на оказание платных образовательных 

услуг; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

отражается состав участников, утверждение сметы, организация работы по 

реализации платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 

работы педагогов); 

- зачисляет обучающегося на платные образовательные услуги на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

-  при заключении договора знакомит родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением и пакетом нормативных и 

финансовых документов, определяющих порядок оказания платных 

образовательных услуг; 

-  обеспечивает доступность информации об оказании платных 

образовательных услуг для всех участников образовательного процесса. 

 

3. Основные права и обязанности исполнителя платных 

образовательных услуг  

3.1. Школа имеет право: 

-  рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

-  выбирать способ исполнения услуг; 

- согласовывать условия договора с заказчиками на оказание услуг; 

-  получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

3.2. Школа обязана: 

-  доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 

услуги с высоким качеством и в полном объёме в соответствии с договором; 

-  не навязывать заказчику исполнение одних услуг обязательным 

исполнением других; 

-  не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных 

причин; 
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-  обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

-  соблюдать основные права детей, которым гарантируется: охрана жизни 

и здоровья, защита от всех форм физического и психического насилия, 

удовлетворение физиологических потребностей, в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития, состояния здоровья, 

получение квалифицированной педагогической помощи, если таковая 

потребуется. 

 

4. Основные права и обязанности заказчиков платных 

образовательных услуг. 

4.1. Заказчики имеют право: 

-  получать достоверную информацию о реализуемых услугах 

исполнителя; 

-  требовать от исполнителя выполнения качественных услуг в 

соответствии с договором; 

-  расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора. 

4.2. Заказчики обязаны: 

-  согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

-  принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

-  своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора, на 

расчетный счет исполнителя. 

 

5. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных 

услуг 

-  оплата за услуги производиться ежемесячно; 

-  размер оплаты за оказание платных образовательных услуг и создание 

условий для их реализации устанавливается по соглашению сторон; 

- стоимость платных услуг определяется спецификацией; 

-  работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактическое отработанное время; 

-  основной принцип при формировании цены - затратный, при котором 

цена образуется на основе стоимости затраченных на осуществление ресурсов, в 

состав цены входит себестоимость услуги и средства на развитие материальной 

базы школы. 

 

6. Порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг 

6.1. Порядок взаимоотношений между заказчиком и исполнителем 

определяется договором об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение 1 – форма договора). 

6.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

осуществления основной образовательной деятельности в школе. 
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6.3. Информация о ходе осуществления платных образовательных услуг 

фиксируется в журнале реализации соответствующей программы 

дополнительного образования. 

В журнале отражается следующая информация: 

- список обучающихся, получающих дополнительную образовательную 

услугу; 

- Ф.И.О. преподавателя; 

- даты проведения занятий; 

- содержание занятия (тема); 

- отметки о посещаемости (факт отсутствия отмечается знаком «н»); 

- результаты контроля уровня освоения дополнительной образовательной 

программы. 

 

7. Общий порядок руководства организацией платных 

образовательных услуг 

7.1. Руководство деятельностью школы в системе платных 

образовательных услуг осуществляется директором школы в рамках 

соответствующей компетенции. 

7.2. Директор школы осуществляет: 

-  общее и оперативное управление платными образовательными услугами, 

заключение договоров; 

-  общий контроль за деятельностью платных образовательных услуг; 

- назначает ответственных за организацию платных образовательных 

услуг; 

-  утверждает образовательную программу, учебный план, график работы 

педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. 

7.3 Ответственный за организацию платных образовательных услуг 

осуществляет: 

- анализ и прогноз развития образовательного процесса в школе; 

-  взаимодействие с другими образовательными учреждениями; 

-  структуру организованных форм обучения, графика работы, 

циклограммы деятельности педагогов; 

-  подбор кадров и разработку их функциональных обязанностей; 

-  подготовку информации об оказываемых платных образовательных 

услугах для всех участников образовательного процесса и наглядности в 

помещениях образовательной организации; 

-  оформление договоров с заказчиками платных образовательных услуг; 

-  ведение рабочей документации (табеля посещаемости, табеля учета 

рабочего времени). 

7.4. Главный бухгалтер школы  обеспечивает ведение финансовых 

документов и предоставление отчетности по организации платных 

образовательных услуг. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
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исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.3. 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: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

8.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (родителей или законных представителей обучающегося). 
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приложение 1 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по программе «___________________» 

 

           с.Ивановка                                                  «_____» ___________ 201__ г. 

 

МАОУ "Школа Экодолье", осуществляющее  образовательную 

деятельность  на основании лицензии от 07.08.2019 г. № 3334, выданной 

Министерством образования Оренбургской области (серия 56ЛО1  № 

0005408), именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

__________________, действующей на основании Устава, и    

______________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего    

_______________________________________________________________, 
                                      ( фамилия,  имя, отчество   лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   

Заказчик    обязуется   оплатить  образовательную                 услугу           по          

предоставлению программы  «____________________». 

Программа «_____________» предоставляется сверх часов 

образовательной программы предусмотренной учебным планом. 

Форма обучения – очная. 

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет 

_____ часа в период с _______ г. по _____________ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, по 

требованию Заказчика, выдается справка о прохождении программы (итоговая 

аттестация образовательной программой не предусмотрена).   

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
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образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

обучающегося по программе «Развивающий английский» 

3.1.2. Довести до 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
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Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _______ рублей. 

Стоимость одного занятия _______ рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится равными платежами, ежемесячно, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  через банк,  не 

позднее 20 числа месяца предшествующему месяцу, в котором будет 

осуществлено обучение.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 



9 
 

Российской Федерации и Договором. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

               Исполнитель                                                                          Заказчик 
Муниципальное автономное 

обшеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа Экодолье" 

Оренбургского района 

Адрес: 460530, Оренбургская обл, 

Оренбургский район, село Ивановка, 

Есенина, дом № 1 

Реквизиты  для перечисления: 

Получатель -   УФК по Оренбургской 

области  

(МАОУ "Школа Экодолье, л/с30536Ь6520) 

ИНН 5638075662 КПП 563801001 

р/с 40701810065771600158 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БИК 045354001  

ОКТМО 53634422 

КБК 00000000000000000000  

 

Директор 

_______________Г.А.Николаенко 

 

______________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

Паспорт: 

___________________________________  

выдан  

___________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

Адрес проживания: 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

 

____________/______________________/ 
         (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
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