
     
Положение 

 о дополнительных платных услугах в МБОУ «Краснобогатырская средняя 

общеобразовательная школа» . 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБОУ 

«Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии: 

1.2.1.Гражданским  Кодексом Российской Федерации. 

1.2.2. Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.2.3. Законом Российской  Федерации "Об образовании". 

1.2.4. Законом Российской Федерации  "О защите прав потребителей". 

1.2.5 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утверждѐнными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 05.07.2001 года № 505. 

1.2.6.Иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации. 

1.2.7. Уставом Учреждения. 

1.3. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги,    не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. Учреждение вправе сверх установленного  муниципального  задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального  задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы настоящим Положением 

Учреждение вправе  вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом постольку,  

поскольку это служит достижению целей, ради которых  они созданы, и соответствуют указанным целям.  

Осуществление указанной деятельности учреждениям допускается,  если это не противоречит федеральным 

законам. 

1.5.Основными целями  предоставления платных  дополнительных образовательных  услуг  является: 

1.5.1.Наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей   обучающихся, населения, организаций, 

предприятий и учреждений. 

1.5.2.Развитие индивидуальных способностей и интересов обучающихся. 

1.5.3.Улучшение качества, развития и совершенствования услуг. 

1.5.4. Укрепления материально-технической базы Учреждения в целом. 

 1.6.Дополнительные  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. Учреждение вправе оспорить указанное 

действие Учредителя в суде. 

1.6.Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями) на 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг регламентируется договором, который  не 

должен противоречить действующему законодательству и учитывать права и интересы обоих сторон.  

1.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб  

образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. Дополнительные 

платные образовательные  услуги определяются на учебный год (с сентября по май) и  зависят от запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.8.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся  во внеурочное время, за 

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

1.9.Тарифы на услуги определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с настоящим Положением. 

Прейскурант тарифов утверждается директором, подписывается главным бухгалтером и экономистом и 

вывешивается на информационном стенде и на сайте Учреждения. 

1.10.Положение принимается на Совете школы и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2. Перечень дополнительных платных услуг 

2.1.  К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением относятся: 

2.1.1.Образовательные и развивающие услуги: 

-  изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной  дисциплине, предусмотренной 

учебным планом по математике, физике, истории, химии, информатике, литературе, биологии, обществознанию, 

английскому языку. 

-  репетиторство обучающихся другого образовательного учреждения; 

-  различные курсы по подготовке и поступлению в  учебное заведение, по изучению иностранных языков, 

повышения квалификации; 

- различные кружки. 



- создание групп по подготовке детей  к школе (если ребѐнок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение). 

2.1.2. Дополнительные услуги педагога-психолога Учреждения; 

2.1.3. Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством и предусмотренные уставом 

Учреждения. 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, представляемым  Учреждением, не относятся: 

2.2.1.Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на п/группы при реализации 

основных общеобразовательных программ. 

2.2.2.Реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов, дошкольными  образовательными учреждениями в соответствии 

с их статусом. 

2.2.3.Факультативные, индивидуальные групповые занятия, курсы по  выбору за счѐт часов, отведѐнных в 

основных общеобразовательных программах. 

2.2.4. Платными услугами не могут быть  дополнительные  занятия с неуспевающими и  прохождение 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ в форме экстерната. 

3. Организация платных образовательных услуг 

 3.1. Для организации платных дополнительных услуг Учреждениям необходимо: 

 3.1.1. Изучить спрос о дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 

 3.1.2. Создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с учѐтом 

требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся. 

 3.1.3. Закрепить в уставе право  Учреждения оказывать платные дополнительные услуги. Отразить в 

Положении о платных дополнительных услугах перечень планируемых   дополнительных услуг и порядок их 

представления. 

 3.1.4. Получить лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в данном Учреждении.  

 3.1.5. Заключить договор с родителями (законными представителями) обучающегося на оказание 

платных дополнительных услуг, предусмотрев  в них: характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата за предоставляемые платные 

дополнительные услуги должна производиться только через специальные счета Учреждений. 

 3.1.6.Утвердить тематические планы и программы, графики, предоставления платных образовательных 

услуг. Составить и утвердить смету доходов и расходов, на основании которой устанавливаются размеры оплаты 

за услуги. Утвердить штатное расписание и должностные инструкции работников. 

 3.1.7.  Заключить договора воздмездного оказания   услуг с работниками Учреждения согласно 

Приложению 1, принимающими участие в организации платных дополнительных образовательных услуг. Для 

оказания платных дополнительных услуг могут привлекаться как специалисты данного Учреждения,  так и 

специалисты из других учреждений.  

Договор заключается в письменной форме  и в нем должны быть  зафиксированы следующие данные: 

- сведения о документах, удостоверяющих  личность работника; 

- ИНН работника; 

-место и дата заключения договора; 

- сведения о стоимости услуг по договору; 

- предмет заключения договора; 

- номер страхового свидетельства. 

          3.1.8.Заключить договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг  с потребителями  

данных услуг согласно Приложению 2 . Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

 3.1.8.1. Наименование муниципального образовательного учреждения  (далее -  Исполнитель)  и место 

его нахождения (юридический адрес). 

 3.1.8.2. Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон родителей (законных представителей) обучающегося  

(далее  Потребитель). 

 3.1.8.3.Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.1.8.4.Уровень и направленность дополнительных платных образовательных программ, перечень 

(виды)  образовательных услуг, их стоимость и порядок услуги. 

          3.1.8.5.Права, обязанности, ответственности сторон. 

 3.1.8.6. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых образовательных услуг. 

 3.1.8.7. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Потребителя.  

Договор подписывается в двух экземплярах, один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Потребителя. 

Изменение существенных условий договора  на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

может быть оформлено  в виде дополнительного  соглашения к договору. 

 3.1.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, должна быть составлена  смета, 

которая становится частью договора. Расходование привлечѐнных средств осуществляется в соответствии с 

утверждѐнной сметой. 

3.2.Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 



3.3.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг  в 

полном объеме и в соответствии с образовательными программами и условиями договора  об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в  

Учреждении должны быть разработаны и приняты следующие нормативные  правовые акты: 

3.4.1. Положение  "О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг". В этом 

нормативном акте должны быть обязательно отражены следующие позиции: 

- Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе; 

- представлен перечень, размер и порядок предоставления   льгот по оплате за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (при наличии в Учреждении таких льгот). 

3.4.2.Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4.3. Калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги. 

3.4.4. Приказ "О начале работы групп платного дополнительного образования" (с указанием должностных 

лиц, ответственных за оказание услуг и обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого 

предоставлением услуг,  времени работы групп и закрепленных помещений). 

3.4.5. Смета доходов и расходов и приказ "Об утверждении сметы расходов и доходов". 

         3.5.Учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг должно  осуществлять: 

         - ведение отдельного учета рабочего времени  и составление отдельных графиков  работы персонала; 

            -  раздельно статистический, бухгалтерский  учет по бюджетной и иной приносящей доход деятельности. 

4.Информация  

о платных дополнительных образовательных услугах 
 4.1.Учреждение обязано до заключения договора предоставить родителям (законным представителям) 

информацию (удобные для обозрения стенды, уголки, через Интернет)  об Исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 4.2. Учреждение обязано довести до сведения родителей (законных представителей) информацию, 

содержащую следующие сведения:         

 4.2.1. Наименование, место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдававшего. 

 4.2.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и  сроки их освоения. 

 4.2.3. Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Потребителя и порядок их 

предоставления. 

 4.2.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты. 

 4.2.5. Порядок приѐма и требования к поступающим. 

 4.2.6.Форма документа, выдаваемого по  окончании обучения. 

 4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

 4.3.1. Устав Учреждения. 

 4.3.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

 4.3.3. Адрес,  телефон, адрес электронной почты Учредителя  Учреждения. 

 4.3.4. Образцы договоров на   оказание платных дополнительных  образовательных услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 4.3.5. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 

которые включаются в основную плату по договору. 

 4.3.6. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных  образовательных услуг  в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными  правовыми актами. 

 Учреждение обязано  сообщать Потребителю, по его просьбе, другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге  сведения 

          4.4. Информация доводится до Потребителя на русском языке. 

          4.5. Учреждение обязано соблюдать  установленный им учебный план, согласованный с Учредителем и 

расписание занятий. 

   4.6. Директор Учреждения обязан (не менее одного раза в год) предоставлять Совету школы и  

управлению образования администрации МО «Судогодский район»  отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных  Учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

5.Ответсвенность исполнителя и потребителя 
 5.1. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором и 

Уставом Учреждения. 

 5.2. За  неисполнение и (или) ненадлежащие исполнения обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ 



 5.3. При обнаружении недостатков оказанных Учреждением при оказании платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренных образовательными программами и 

учебными панами Потребитель вправе потребовать: 

 5.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе  оказания образовательных услуг в 

полном объѐме, предусмотренном образовательными программами, учебным планом и договором. 

 5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный срок недостатки оказанных образовательных услуг не будут устранены  Исполнителем. 

 5.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг, а также 

в случае просрочки оказанных образовательных  услуг Потребитель вправе потребовать по своему выбору: 

 5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг. 

 5.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесѐнных расходов. 

 5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости услуг. 

 5.5.4. Расторгнуть договор. 

 5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, принесѐнных ему в связи с 

нарушением срока начала или окончания оказания платных образовательных услуг. 

           5.7.Потребитель, получающий платные дополнительные услуги обязан: 

           5.7.1.Оплатить в полном объеме стоимость оказанных  платных дополнительных образовательных услуг. 

           5.7.2.выполнять иные обязательства, оговоренные в договоре. 

 5.8. Директор Учреждения несет ответственность за 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 в Учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

6.Методика формирования цены платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. Данная методика предназначается для: 

- сочетания экономических интересов  Учреждений и потребителей услуг. 

6.2. Под единицей платной дополнительной образовательной услуги понимается плата в месяц одним 

учащимся за предоставление ему этой услуги. 

6.3. Состав затрат. 

6.3.1. Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные образовательные услуги - 

затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В 

состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

-прибыль. 

6.3.2.Для полного и корректного формирования  цены платных дополнительных образовательных услуг 

все расходы распределяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в процессе еѐ 

оказания: 

- расходы на оплату труда  основного персонала (педагогического), непосредственно участвующего в 

оказании услуги; 

- начисления на  выплаты  по оплате труда основного персонала; 

- амортизация оборудования, приобретенного за счет оказания платных дополнительных образовательных 

услуг и используемого непосредственно при оказании услуги. 

Косвенные расходы – расходы, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения, но 

непосредственно не относящиеся  к процессу оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- расходы на оплату труда  административно – хозяйственного, младшего обслуживающего персонала; 

- начисления на  выплаты  по оплате труда административно – хозяйственного, младшего 

обслуживающего персонала; 

- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, горюче – смазочные материалы, 

услуги связи, канцелярские товары, моющие средства, хозяйственный инвентарь,  расходы на приобретение 

учебно-наглядных пособий); 

- расходы на командировочные  и служебные разъезды; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, приобретенных за счет  платных 

дополнительных образовательных услуг и используемых для осуществления этой деятельности. 

6.3.3. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

- расходы на приобретение оборудования; 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений. Расходы, перечисленные 

выше, производятся за счет прибыли. 

6.4. Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги в месяц осуществляется по формуле: 

Ц =Сб+Пр, где 

Ц – цена платной дополнительной образовательной услуги (руб.); 

СБ – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги (руб.); 

Пр – прибыль (руб.). 



5.4.Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги  для 1 обучающегося определяется по 

формуле: 

 

Цу  =( Сб  =Пр)   где: 

           Ку 

Цу - цена  единицы платной дополнительной образовательной услуги (руб.); 

СБ – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги (руб.); 

Пр – прибыль (руб.); 

КУ  - крличество учащихся. 

6.5. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги определяется по формуле: 

Сб = Пря +Кос, где: 

Пря – прямые расходы; 

Кос – косвенные расходы. 

6.6. Расходы на оплату труда 

Расходы на оплату труда  рассчитываются на основании договоров между директором Учреждения и 

работником, занятым в предоставлении  платной дополнительной образовательной услуги  

6.6.1.Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТчас x Кчас, где 

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТчас - заработная плата в час (на условиях договора); 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная дополнительная образовательная 

услуга. 

6.6.2. Заработная плата обслуживающего персонала, занятого ТВ предоставлении платной 

дополнительной образовательной услуги: 

ЗО = ТСчас x Кчас, где 

ЗО - заработная плата обслуживающего  и учебно – вспомогательного персонала в месяц; 

ТСчас - тарифная ставка обслуживающего персонала, занятого на обеспечении платной дополнительной 

образовательной услуги в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная дополнительная образовательная 

услуга. 

6.6.3. Начисления на выплаты по оплате труда: 

НЗ = Зт x Н,  где 

НЗ - начисления на выплаты по оплате труда; 

Н – установленный законодательством процент начислений на фонд оплаты труда; 

Зт – расходы на оплату труда. 

6.7.Расчет косвенных расходов 

Косвенные расходы рассчитываются исходя из фактических затрат за отчетный период (квартал, 

полугодие, год) на основании сметы расходов, рассчитанной Учреждением. 

        6.7.1.Расходы на оплату труда обслуживающего и учебно -  вспомогательного персонала, не занятого 

обеспечением платной дополнительной образовательной услуги, рассчитываются по формуле: 

ЗОУ = ТС час х К час, где 

ЗОУ - заработная плата обслуживающего  и учебно – вспомогательного персонала в месяц; 

ТС – тарифная ставка обслуживающего  и учебно – вспомогательного персонала в час; 

К час – количество часов в месяц обеспечения платной дополнительной образовательной услуги. 

6.7.2. Начисления на выплаты по оплате труда: 

НЗ = Зт x Н,  где 

НЗ - начисления на выплаты по оплате труда; 

Н – установленный законодательством процент начислений на фонд оплаты труда; 

Зт – расходы на оплату труда. 

6.7.3. Командировочные расходы  рассчитываются на основании плана командировок,  норм возмещения 

командировочных расходов, утвержденных Министерством  финансов Российской Федерации, 

существующих на момент расчета цен на проезд. 

6.7.4. Хозяйственные расходы (Рх) включают общеучрежденческие хозяйственные расходы, включая 

приобретение канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, бумаги, текущий ремонт 

копировального оборудования. 

Сумма оплаты хозяйственных расходов (Рх) не должна превышать 30% от суммы материальных затрат 

(М). 

6.7.5. Возмещение затрат на коммунальные расходы (Вз) осуществляется исходя из плановых размеров 

оплаты коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м площади учреждения пропорционально занимаемой площади и 

времени оказания дополнительной платной образовательной услуги и определяется по следующей формуле: 
          К x Sy x T 

    Вз = ------------, 

         S x 365 x Ч 

где: 

К - плановая общая сумма оплаты коммунальных услуг в расчете на год; 



Sy - общая площадь помещений, используемых для оказания дополнительной платной образовательной 

услуги; 

T - время оказания платной дополнительной образовательной услуги (часов); S - общая площадь 

помещений муниципального образовательного учреждения;  Ч - количество часов работы учреждения за день. 

Сумма возмещения затрат на коммунальные расходы (Вз) направляется Учреждением на текущий ремонт 

зданий (помещений) муниципального образовательного учреждения и их содержание. 

6.7.6. Величина косвенных расходов (Ркосв) рассчитывается по формуле: 

Ркосв = ФОТув + Нув + Рх + Вз,  где: 

ФОТув - оплата труда управленческого и вспомогательного персонала; 

Нув - начисления на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Вз - возмещение затрат на коммунальные расходы. 

6.7.7.Материальные затраты по электроэнергии на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги - РЭ. 

РЭ = Кис x ((ФРЭ / 12 / Уч) x КГ), где 

ФРЭ - фактические расходы бюджета по оплате за электроэнергию, потребленную школой в год; 

Кис - коэффициент использования здания и оборудования учреждения образования при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, принимается равным 0,1; 

12 - количество месяцев в году; 

Уч - количество учащихся в школе; 

КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные дополнительные образовательные 

услуги. При индивидуальном обучении КГ равен 1. 

 

  

 
ДОГОВОР  

ВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

                                                 (с учителем, преподавателем) 

 

                                                                                                          "__" __________201___ г. 

_______________                                                                           дата заключения договора 

 

Общеобразовательное учреждение _______________________ (в дальнейшем -Заказчик) на 

основании лицензии N ____________,выданной 

_________________________________________________________________________________ 

                                      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 

_________________________________________________________________________________ 

                                                          должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на  основании  Устава,  с одной стороны, и Гражданин(ка) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                            фамилия, имя, отчество,  

именуемый Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны»   

подписали  настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

Предметом договора является исполнение Исполнителем следующих работ (оказания 

услуг) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________в объеме 

______________учебных   часов в учебный год. 

Продолжительность одного учебного часа _____________________. 

Количество групп ______________________________. 

Наполняемость групп_________________________________ чел. 



 

1. Стоимость услуг по Договору и условия 

расчетов за оказание Услуги 

 

 2.1.Стоимость работ (услуг) составляет (_____________________) рублей 

______________копеек. 

          2.2.Указанная в п.2.1. стоимость работ (услуг) включает в себя все выплаченные или 

подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы  по оказан Ию работ (услуг). 

          2.3.Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, указанные в п.1.1.Договора в 

течение___________дней  после подписания сторонами акта приемки – сдачи  работ (услуг) 

по настоящему Договору, при условии полной оплаты образовательной услуги за текущий 

месяц. 

 3. Срок действия Договора 

 

Договор заключается  на срок с «____» ____________20___ года   по «_____» _________20___ 

 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Заказчика 

3.1.1.Заказчик вправе: 

- контролировать качество выполнения работ Исполнителем; 

- уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объемы выполненных работ (услуг) 

ниже установленных; 

- изменять в связи с производственной необходимостью расписание занятий обучающихся, 

предупредив об этом Исполнителя за ________ день; 

- Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или 

систематического некачественного исполнения условий Договора, предупредив последнего 

не менее, чем за _________ дней и предоставив обоснование такого решения. 

3.1.2. Заказчик обязан: 

- сформировать группу обучающихся для обучения по данной программе; 

-утвердить программу директором Заказчика; 

- перечислить оплату работ (услуг)  Исполнителю   исходя из установленной  Договором 

стоимости работ (услуг) в течение  ________банковских дней после подписания  Сторонами 

акта  приемки – сдачи услуг. 

- в случае расторжения Договора  с Исполнителем  оплатить фактически оказанные 

работы (услуги) в соответствии  с объемом  и качеством их оказания: 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.2. Права и обязанности Исполнителя 

3.2.1. Исполнитель вправе: 

-требовать своевременной оплаты оказанных работ (услуг) в соответствии с их  объемом 

и качеством; 

- расторгнуть Договор  с Заказчиком  при неисполнении последним существенных 

условий  Договора, предупредив Заказчика не менее, чем за ______ дней  до расторжения 

Договора. 

3.2.2. Исполнитель обязан: 

 -  обеспечить надлежащее исполнение услуг,  предусмотренных настоящим  Договором 

и установленного качества; 

- вести учет оказываемых услуг по обучению в соответствии с утвержденным 

Заказчиком порядком; 

-   предоставлять Заказчику по окончания оказания услуг  в каждом месяце подписанный 

Исполнителем  акт приемки – сдачи  работ (услуг); 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  во время занятий, 

предусмотренных Договором; 



- бережно относиться к имуществу Заказчика, заботиться о  сохранности материальных 

ценностей; 

- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающихся, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия  обучающихся с учетом их  индивидуальных 

особенностей; 

- строго соблюдать правила по охране труда  и технике безопасности.  

 

4. Ответственность Сторон  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

 

4.1. 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. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс – мажорных 

обстоятельств (непреодолимой силы), исключающих возможность исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.  Прочие  условия 

5.1. Споры и разногласия сторон разрешаются  путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения споров  и разногласий путем переговоров Стороны имеют право 

обратиться в суд. 

5.2. Все изменения по Договору принимаются по обоюдному согласию Сторон, 

оформляются в письменном виде , подписываются обеими Сторонами  и являются 

неотъемлемой частью Договора.  Никакие устные договоренности Сторон  не имеют силы, 

если  в Договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами. 

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

 

6. Реквизиты  сторон 

 

 

Заказчик      

______________________________ 

______________________________ 

ИНН_________________________ 

КПП__________________________ 

_______________________________ 

 директор                         

___________________________ 

роспись 

______________________________ 

дата подписания 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель 

Ф.И.О.__________________________ 

Паспорт: серия  ___________                            

№________________________ 

Выдан ________________________ 

______________________________ 

 когда, кем 

Место жительства___________ 

____________________________ 

ИНН_________________________ 

№ страхового 

свидетельства_________________________ 

___________________________________ 

подпись 

____________________________ 

Дата подписания 

 
 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

(с родителями и потребителями, достигшими 14 лет) 

 

              ________________                                                                  "__" ___________ г. 

                                                                                                         дата заключения договора 

      Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  ___________________________ 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N ____________, выданной   

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                           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.       в лице 

________________________________________________________________, 

                          должность, фамилия, имя и отчество 

 

действующего на  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, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 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. 

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. 



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; 

- в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг вправе потребовать: 

-безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных расходов. 

 

6. Оплата услуг 

  6.1. Заказчик в ______________________________________________ 

                          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  

    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 _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

       (указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый  Заказчику Исполнителем) 

    6.3. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором, 

должна  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 родителей (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  родителями (законными представителями) 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. 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 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает 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 
        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                       

________________________ 

______________________ 

полное наименование          

общеобразовательного 

     учреждения 

_____________________ 

_______________________ 

юридический адрес      

_____________________  

___________________    

____________________ 

банковские реквизиты        

____________________ 

        (подпись)              

 

м.п. 

            

Заказчик     

__________________________ 

ФИО 

 ____________________ 

___________________ 

паспортные данные, когда, кем 

выдан        

___________________________ 

адрес места 

 ______________________                          

жительства 

 

_____________________  

___________________     

(подпись) 

Потребитель,                                

достигший 14-летнего                                                    

возраста 

____________________- 

ФИО 

_______________________ 

_______________________ 

паспортные данные, 

когда, кем выдан        

_______________________

__________________- 

адрес места 

_______________________

______________                          

жительства 

____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 

к форме договора 

об оказании платных 

образовательных услуг 

 

N  

п/п 

Наименование  

образователь- 

ных услуг     

Форма предос-  

тавления (ока- 

зания) услуг   

(индивидуаль-  

ная, группо-   

вая)           

Наименование 

программы   

(курса)    

Количество часов  

в неделю  всего  

      

      

      

 

    

 

 

Исполнитель                       

________________________ 

______________________ 

полное наименование          

общеобразовательного 

     учреждения 

_____________________ 

_______________________ 

юридический адрес      

_____________________  

___________________    

____________________ 

банковские реквизиты        

____________________ 

      (подпись 

м.п. 

Заказчик     

__________________________ 

ФИО 

 ____________________ 

___________________ 

паспортные данные, когда, кем 

выдан        

___________________________ 

адрес места 

 ______________________                          

жительства 

 

_____________________  

___________________     

(подпись) 

Потребитель,                                

достигший 14-летнего                                                    

возраста 

____________________- 

ФИО 

_______________________ 

_______________________ 

паспортные данные, 

когда, кем выдан        

_______________________

__________________- 

адрес места 

_______________________

______________                          

жительства 

____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


