
муниципального бюджетного общеобразовательного учренедения средней 
общеобразовательной школы № 8 имени Александра Демина 

ст. Чепигинской муниципального образования Брюховецкий район 
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствий с частью 9 статьи 54 
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг».

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании догрвора;

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям,; предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); ’

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;  ̂ *

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
- договор); ,

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен



без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

3. 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. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

4. При осуществлении образовательной деятельности за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, организация вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 
не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг.

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося.

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

10. Исполнитель обязан 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».

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего 
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения (приложение № 1):

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.



14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.

III. Понятие и виды Платных услуг
16. Исполнителем могут реализовываться дополнительные

образовательные программы одной или нескольких направленностей.
17. Исполнитель вправе оказывать следующие виды Платных услуг:
а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
б) спецкурсы по естественным наукам;
в) спецкурсы по общественным дисциплинам;
г) спецкурсы по математике;
д) спецкурсы по искусству;
е) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
ж) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
з) индивидуальные занятия музыкой;
и) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 

художественно-эстетического цикла;
к) начальное обучение иностранным языкам;
л) изучение второго иностранного языка;
м) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
н) центр игрового развития дошкольников;
о) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
п) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения;
р) начальное обучение информатике и ИКТ.
Исполнитель вправе осуществлять и иные Платные услуги в соответствии 

с действующим законодательством РФ, нормативными документами 
Министерства образования РФ, локальным актом Учреждения.

18. К платным услугам не относятся:
оказание образовательных услуг в общеобразовательном учреждении за 

счет часов, отведенных в основных образовательных программах на 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации 
курсов по выбору обучающихся;

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ.

Привлечение на эти цели средств потребителей услуги не допускается.
19. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнителем предусматриваются льготы для следующих Потребителей, 
относящихся к категории:



- детей -  сирот;
- детей - инвалидов;
- детей из малоимущих семей;
- детей из многодетных семей;
Размер льгот устанавливается:
- для детей -  сирот -  20%;
- для детей инвалидов -  20%;
- для детей из малоимущих семей -  20%;
- для детей из многодетных семей -  20%;
20. Льготы могут быть предоставлены только по одному виду льгот при 

наличии документов, подтверждающих принадлежность к указанной категории.
21. Льготы определяются приказом Исполнителя по согласованию с 

советом родителей.

IV. Порядок оказания Платных услуг
Исполнитель:
22. Изучает потребность обучающихся, населения, организаций (далее -  

Потребитель) в Платных услугах.
23. Предоставляет Потребителям перечень планируемых Платных услуг.
24. Создает условия для реализации Платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, правилами пожарной и 
антитеррористической безопасности, гарантирует при этом охрану жизни и 
безопасность здоровья Потребителей.

25. Обеспечивает реализацию Платных услуг квалифицированными 
кадрами.

26. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной 
основе согласно заявлению Потребителя (приложение № 2).

27. Руководитель Исполнителя издает приказ об организации конкретных 
Платных услуг, в котором определяет:

- ответственность лиц, состав участников;
- организацию работы по предоставлению Платных услуг (расписание 

занятий, график работы и т.п.);
- преподавательский состав.
28. Руководитель утверждает (приказом):
- учебные программы;
- учебный план по дополнительным образовательным услугам;
- штатное расписание для оказания Платных услуг;
- должностные инструкции;
- перечень дополнительных образовательных и иных услуг;
- расписание занятий (график посещения);
- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг.
29. Исполнитель согласовывает с учредителем и советом родителей:
- положение об оказании Платных услуг;
- учебный план по Платным услугам;



- учебные программы;
- штатное расписание для осуществления Платных услуг;
- перечень Платных услуг;
- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг.
30. Наполняемость групп при предоставлении Платных услуг, 

устанавливается от 3 до 10 человек.
31. Платные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре 

между Исполнителем и Потребителем (приложение). Договор заключается в 
двух экземплярах, один из которых остается у Потребителя (заказчика) услуги.

32. По истечении срока предоставления Платных услуг, указанного в 
договоре, Исполнителем и Потребителем составляется акт приема 
предоставленных Платных услуг (приложение № 3).

Акт приема предоставленных Платных услуг составляется в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон.

33. Исполнитель обеспечивает доступность для всех участников 
образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей 
информации:

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 
выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 
добровольного согласия потребителя, порядок их предоставления;

- стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их 
оплаты;

- порядок приема и требования к поступающим на обучение по Платным 
услугам.

V. Определение, внесение и учет платы за оказание Платных услуг
34. Определение платы за услугу, ее величины, расчет цен, определение 

затрат за оказание Исполнителем Платных услуг, расчет заработной платы 
педагогов осуществляющих предоставление Платной услуги, а также 
административно-управленческого персонала, осуществляется на основании 
Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным 
учреждением, находящимся в ведении управления образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район гражданам и юридическим 
лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования 
Брюховецкий район от 22.12.2010 года № 1869.

35. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
средств родителей (законных представителей);



средств других потребителей услуг;
благотворительных пожертвований;
сторонних организаций.
36. Потребитель обязан оплатить оказываемые Платные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых Платных услуг в 
договоре определяется в соответствии с утвержденной сметой.

37. Оплата Платных услуг производится безналичным путем через 
отделения кредитных организаций (банковских учреждений) на счет 
Исполнителя.

Копия квитанции об оплате представляется Заказчиком в бухгалтерию 
Исполнителя.

Сбор наличных денежных средств за организацию и предоставление 
Платных услуг запрещается.

38. По соглашению Исполнителя и Потребителя оплата Платных услуг 
может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных 
целевых поступлений.

39. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на Платные 
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных 
источников финансирования или за счет других исполнителей услуг.

40. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются 
Исполнителю в соответствии со сметой расходов.

41. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования 
средств от Платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.

42. Исполнитель предоставляет гражданам и юридическим лицам 
информацию о ценах на Платные услуги, поступлении и расходовании средств, 
полученных от предоставления Платных услуг, в том числе, посредством 
размещения информации на стендах, сайте Учреждения в сети Интернет.

VI. Расходование средств полученных от реализации Платных услуг
43. Средства, полученные от реализации Платных услуг распределяются 

следующим образом:
50% от каждой Платной услуги (в том числе начисления на заработную 

плату и НДФЛ) - на выплату заработной платы работникам, привлекаемым к 
оказанию Платных услуг;

50% от каждой Платной услуги - на налоговые выплаты, коммунальные 
платежи, заработную плату административно -управленческого персонала, 
приобретение учебного оборудования, расходных материалов, другое.

44. Заработная плата работникам, привлекаемым к оказанию Платных 
услуг, устанавливается на текущий учебный год по согласованию с 
Управляющим советом и указывается в дополнительном соглашении к 
трудовому договору.

45. Размер заработной платы работников привлекаемых к оказанию 
Платных услуг может ежемесячно изменяться исходя из востребованности



каждой Платной услуги, посещаемости, количества учащихся в группе, 
количества проведенных часов.

46. Выплата производится ежемесячно, в сроки выплаты заработной 
платы, установленные в учреждении Исполнителя;

47. Ежемесячной оплате подлежат только фактически проведенные часы.
48. Основанием для оплаты являются:
- тарификация Платных услуг на каждый учебный год;
- приказ о доплатах за оказание Платных услуг.

VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
49. Для выполнения работ по оказанию Платных услуг Исполнитель 

вправе привлекать:
основных работников;
сторонних специалистов.
50. Отношения Исполнителя и сторонних специалистов, привлекающихся 

к оказанию Платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или 
договором на оказание услуг.

51. Оплата труда работников Исполнителя, сторонних специалистов 
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденной смете расходов по данной услуге.

52. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию Платных услуг, 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 
(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 40 минут).

53. На каждого работника, привлекаемого к оказанию Платных услуг, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора, с вручением работнику второго 
экземпляра под роспись.

VIII. Ответственность исполнителя и заказчика
54. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

55. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

56. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.



Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

57. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
58. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

59. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.



Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
платных дополнительных 
образовательных услуг

Договор № _____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

ст.Чепигинская «___» ___________201__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 им.Александра Демина ст.Чепигинской 
муниципального образования Брюховецкий район, в дальнейшем именуемое -  
Исполнитель, на основании лицензии № 02705 выданной Департаментом 
образования и науки Краснодарского края 26 августа 2011 г., и свидетельства о 
государственной аккредитации регистрационный № 02495 выданного
Департаментом образования и науки Краснодарского края 07 марта 2013 г., в 
лице директора Лысенко Ирины Павловны, действующей на основании Устава 
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 именуемый -  Заказчик и ________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
в дальнейшем именуемый -  Потребитель, с другой стороны, заключили в 
соответствии с ч.1 ст.101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-I «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», ст. 779 Гражданского кодекса РФ, 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

платные образовательные услуги (Далее -  Платные 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_____________________

http://273-%d1%84%d0%b7.%d1%80%d1%84/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-%d1%84%d0%b7.%d1%80%d1%84/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-vtoraya-ot-26011996-no-14-fz%23st779


2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Платных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 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 Платных 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 Исполнителя о нецелесообразности оказания 
Потребителю Платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.6. Вернуть Потребителю средства, затраченные на оплату Платных 
услуг, в случае если таковые услуги не были предоставлены по различным 
причинам.

3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Платные 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 Платных 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
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, потребителя, заказчика
5.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если 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 Платных 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.

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. Потребитель:
- ежемесячно,
- ежеквартально,
- по четвертям,
- по полугодиям
- за весь учебный год
(нужное подчеркнуть)
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме______________________________________________________________

(указать денежную сумму в рублях в цифровом выражении и прописью)
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.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем_______________________

(указать документ, подтверждающий оплату услуг выдаваемых Заказчику Исполнителем)
6.3. На оказание Платных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета являющаяся неотъемлемой 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 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 и (или) препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения



настоящего договора, когда после двух предупреждений Потребитель не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Потребителя (Заказчика) 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 «___» ___________201 _ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
Муниципальное бюджетное ______________________
общеобразовательное учреждение ______________________
средняя общеобразовательная школа ______________________
№ 8 ст.Чепигинской муниципального ______________________
образования Брюховецкий район ______________________
352763 Краснодарский край, ______________________
Брюховецкий район, ст.Чепигинская, ______________________
ул. Красная, 37 ______________________
тел. 8(86156) 43151

Потребитель

Директор___________И.П.Лысенко
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
к договору об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг 
от________201__ г. № _____

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг*

№ ■ 
п/п

Наименование услуги ; Ед. изм. Стоимость
платной
услуги

/. ,, 1 : Человек в социуме руб./час
0.2-У7 Практическая грамматика Иностранного языка ру б./час

Культура устной и письменной речи руб./час
Щ,. В мире слов руб./час

;■ Занимательная математика руб./час
V - ;6'-.; ■За страницами школьного учебника русского 

языка ^
руб./час

\ 'Д Вокруг света ..... ..... руб./час
8 Спецкурс по биологии ....... руб./час
9 Спецкурс по географии w руб./час
10 Спецкурс но физике руб./час
11 Спецкурс по истории руб./час
12 ; Спецкурс по обществознанию руб./час
13 Спецкурс по математике руб./час
14 Подготовка к ЕГЭ руб./час

:: 15 Школа будущего первоклассника руб./час

*  Указываются только платные дополнительные образовательные 
услуги, указанные в заявлении Заказчика (Потребителя).



Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления 
платных дополнительных 
образовательных услуг

Директору МБОУ МОШ № 8
им.А.Демина
И.П.Лысенко

(Ф.И.О.(полностью), адрес 
проживания, контактный телефон)

заявление

Прошу принять моего ребёнка

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
учащегося___класса «___ » ___________________________________________

(наименование образовательного учреждения) 
в группу платного дополнительного образования по курсу

(наименование платной дополнительной образовательной услуги) 
к преподавателю___________________________________________

(фамилия, имя, отчество преподавателя)

Дополнительные сведения:

(наличие оснований для предоставления льгот: ребенок -  сирота; ребенок из малоимущей 
семьи; получение двух или более платных дополнительных образовательных услуг; ребенок -  

член семьи (сын/дочь) работника МБОУ СОШ№ 8 им.А.Демина)

С условиями проведения занятий и оплатой за них ознакомлен(а).
Даю свое согласие на обработку свих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления 
платных дополнительных 
образовательных услуг

АКТ
приема оказанных платных дополнительных образовательных услуг 

ст.Чепигинская « » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина, далее -  
Исполнитель, в лице директора Лысенко Ирины Павловны, действующего на 
основании Устава и Потребитель (Заказчик)______________________________

(Ф.И.О. потребителя (Заказчика)) 
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель предоставил Потребителю Платные услуги

(наименование Платных услуг)
в количестве____часов, согласно договору от «___»________20__года № ___ .

2. Потребитель получил указанные Платные услуги в полном объеме и 
надлежащего качества, претензий по количеству и качеству полученных 
Платных услуг не имеет.

Исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное _______________________
общеобразовательное учреждение _______________________
средняя общеобразовательная школа _______________________
№ 8 ст.Чепигинской муниципального _______________________
образования Брюховецкий район _______________________
352763 Краснодарский край, _______________________
Брюховецкий район, ст.Чепигинская, _______________________
ул. Красная, 37
тел. 8(86156) 43151 Потребитель

Директор___________И.П.Лысенко
м.п.
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