
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.  Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ "Об 

образовании", Законом РФ "О защите прав потребителей", Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г.  N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г.  N 706, Письмом 

министерства образования РФ N 14-51-59 ин/04 от 9.01.2000 "О соблюдении 

законодательства о защите прав потребителей", Письмом Министерства образования РФ N 

31ю-31нн-40/31-09 от 01.10.2002 "О методических рекомендациях по заключению 

договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования», Приказ 

МОиН Самарской области №104 - ОД от 08.06.2011 «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности подведомственному министерству образования и науки 

Самарской области государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Летниково муниципального района Алексеевский 

Самарской области,  лицензией, выданной министерством образования и науки Самарской 

области  бессрочно серия РО              № 037458, рег. № 3679 от 06.02.2012 г., свидетельства 

о государственной аккредитации Серия 63 № 000770 рег. № 1113-12,  выданного  

министерством образования и науки Самарской области 28.02.2012 года. 

1.2. Данное Положение регламентирует правовые отношения, возникающие при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг за пределами  

учебного плана ГБОУ с. Летниково и его структурных подразделений, 

определяющего основную образовательную  деятельность учреждения. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом ГБОУ с. Летниково 

Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 

Уставом ГБОУ с. Летниково, лицензией на право ведения образовательной 



деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.4. Для реализации целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

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). 

Исполнитель – государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Летниково 

муниципального района Алексеевский Самарской области и его структурные 

подразделения, предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся на 

договорной основе. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

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). 

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. 

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и работниками учреждения. 

1.6. Данное Положение принимается Управляющим советом ГБОУ с. Летниково и 

является дополнением (локальным актом) к Уставу. 

2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и  федеральными государственными образовательными стандартами. 

  Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

общеобразовательного учреждения и его структурных подразделений. 

   Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться заказчикам 

исключительно на добровольной основе. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются Учреждением в соответствии с 

договорами, заключенными с потребителями услуг. Они не должны вести к 

ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности 

Учреждения. 

   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет за счет 

средств бюджета Самарской области. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

   Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

детям во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в 

свободных от занятий помещениях. 



2.2. Учреждение обязано создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья 

обучающихся и детей. 

   Платные дополнительные образовательные услуги не относятся к 

предпринимательской деятельности  и не ставят перед собой цель получения 

прибыли. 

    Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг,  

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.3.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются Учреждением 

в следующем порядке: 



 изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей и обучающихся, анализ необходимой 

материально-технической базы; 

 создание  условий для  оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

 доведение до детей и обучающихся, их родителей (законных 

представителей) информации о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. 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". 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Учреждением в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение 

осуществляет подбор специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь. 

3.4. Учреждению и его структурным подразделениям для организации 

предоставления платных образовательных услуг на начало нового учебного года 

необходимо: 

1) принять необходимые документы у заказчика и заключить с ним договор на 

оказание платных образовательных услуг:    

1.1. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

заключается в простой письменной форме с каждым родителем (законным 

представителем), пожелавшим  получить (заказать) платные дополнительные 

образовательные услуги.     

1.2. Договор оформляется в соответствии с примерной формой, утвержденной 

Приказом Министерства образования Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=852FD49575D88949A368E06353F3F672F763F0383CD8E9E29211DB4697F0lEL
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1.3. Договор должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя - юридического лица; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 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); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 ответственность сторон договора; 

 срок действия договора; 

 адреса и подписи сторон. 

1.4. 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. 

1.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора; 

 2) определить требования к представлению заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и 

др.); 

3) подготовить проект приказа о зачислении заказчика в число обучающихся 

учреждения или структурного подразделения в зависимости от вида платных 

образовательных услуг; 

4) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные 

планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве 

платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям заказчика; 

5)  подготовить расписание занятий, график работы сотрудников; 

6) определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг учреждение может привлекать как работников 

учреждения, так и сторонних лиц.  Со сторонними лицами могут быть заключены 

как трудовые договоры, так и гражданско-правовые договоры. В случае 

заключения гражданско- правового договора (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает учреждение, а исполнителем 

– гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 



навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об 

образовании, ученых степенях и званиях и т. д.; 

7) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

8) Составить сметы доходов и расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. Средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, в полном объеме отражаются в смете 

доходов и расходов. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов 

ведется с составлением единого баланса по указанным средствам. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Учреждения 

осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами. 

3.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.7. 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. 

3.8. 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; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

3.9. 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. 

3.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 



 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.11. Платные дополнительные образовательные услуги, как правило, оказываются 

в период с сентября по май текущего учебного года. 

   При оказании платных дополнительных образовательных услуг формируются 

одно- и разновозрастные группы обучающихся. Численный состав группы не может 

превышать 15 человек. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг  

продолжительность  занятия устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-

03,СанПиН 2.4.5.2409-08. 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг воспитанники 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья. 

3.12. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны 

и приняты следующие нормативные акты и приказы руководителя учреждения: 

 Положение «О порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг»; 

 Положение «О расходовании средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг»; 

 Калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги; 

 

 Приказ «Об организации  работы  платных студий»; 

 Приказ «Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным 

образовательным услугам»; 

 Расписание занятий; 

 Приказ «Об утверждении сметы расходов и доходов». 



3.13. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность 

(стенды, уголки и т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогов) следующей информации: 

 условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 размера оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления 

услуг. 

3.14. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее двух раз в год) 

предоставлять Управляющему совету ОУ и вышестоящему органу управления 

образованием отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости услуг 

оформляется приложением № 2 и является неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

4.2. Программы платных дополнительных образовательных услуг принимаются 

педагогическим советом учреждения, методическим советом структурного 

подразделения и  утверждаются  приказом директора учреждения. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид услуги и  утверждается приказом по учреждению. 

5.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного 



регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые 

регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 

Федерации. 

5.3. Денежные средства, получаемые учреждением за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг,  расходуются на основании сметы 

расходов, формируя следующие фонды: 

 ФОТ -  90%  (заработная плата работников, занимающихся платными 

образовательными услугами, включая страховые взносы 30,2%). 

 фонд оплаты труда преподавателя, оказывающего дополнительные 

образовательные услуги на основании трудового договора - 60% (включая 

страховые взносы 30,2%); 

 фонд оплаты труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала - 40%  (включая страховые взносы 30,2%); 

 развитие  материально-технической базы студий -  20%. 

5.4. Оплата  за  предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги  производится родителями до 15 числа текущего месяца через  банковские 

учреждения с  указанием расчетного счета  учреждения.   

   Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными 

деньгами педагогам, непосредственно оказывающим данные услуги. 

5.5. В случае, если потребитель получает услугу не в полном объеме согласно 

договора об оказании дополнительных образовательных услуг или пропускает 

занятия по уважительной причине,  при предоставлении медицинского 

заключения,  производится перерасчёт оплаты за фактически оказанную услугу. 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

6.1. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).    Размер платы 

формируется на основе себестоимости оказания услуги учетом расчетно-



нормативных затрат на оказание услуги.    Учреждением может быть установлен 

повышающий коэффициент  в размерах стоимости оказания одной и той же услуги. 

6.2. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги относятся: 

 затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

услуги (далее - основной персонал); 

 материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги; 

 прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

  К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но 

не потребляемым непосредственно в процессе платной услуги (далее - накладные 

затраты), относятся: 

 затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания услуги (далее - административно-управленческий 

персонал); 

 6.3. Для расчета затрат на оказание услуги использован метод прямого счета.     

Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических 

материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. 

6.3.1. При использовании метода прямого счета затраты на оказание услуги 

рассчитываются исходя из расчета затрат на оказание услуги с учетом всех 

элементов затрат по следующей формуле:    Зусл = Зоп + Змз + Зн, 

где:     Зусл - затраты на оказание услуги 

Зоп - затраты на основной персонал; 

Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуги; 

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги. 

Затраты на основной персонал включают в себя: 



- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

   Затраты на основной персонал рассчитываются как результат умножения 

стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на 

количество единиц времени, необходимое для оказания услуги, по каждому 

сотруднику, участвующему в оказании соответствующей услуги и определяются по 

формуле: 

Зоп = SUM ОТч x Тсл,  где: 

Зоп - затраты на основной персонал; 

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

6.3.2. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 

потребляемых в процессе оказания услуги, включают в себя (в зависимости от 

отраслевой специфики): 

 затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

 затраты на другие материальные запасы. 

6.3.3. Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЛЬГОТ 

7.1. Орган самоуправления учреждения согласовывает перечень и размеры льгот 

при  оказании платных  дополнительных образовательных услуг. 

7.2. Учреждение может предусматривать льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся: 



 -  опекаемым, сиротам, инвалидам - 100% от установленной стоимости 

услуги; 

- детям многодетным семей - 50% от установленной стоимости услуги. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ 

8.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 

8.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным ОУ в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение 

несет ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

8.4. Директор образовательного 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 образовательном учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

8.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, 

осуществляется органами управления образования, другими государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РОДИТЕЛЯ (ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ) 

9.1. Заказчик обязан: 

9.1.1 в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные 

образовательные услуги; 

9.1.2 создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 

9.1.3 посещать родительские собрания; 

9.1.4. не позднее, чем за 10 дней уведомить о досрочном расторжении договоров в 

письменной форме. 

9.2. Родители имеют право: 

9.2.1. получать информацию об исполнителе, о предоставлении платных 

образовательных услуг, тарифах, ценах, сроках исполнения, льготах и т.п.; 

9.2.2. требовать качественную и своевременную реализацию платных 

дополнительных образовательных услуг в строгом соответствии с договором; 



9.2.3. 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; 

9.2.4. защищать свои права в судебном порядке; 

9.2.5. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 

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; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

9.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.4. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных 

требований при оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

   Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите 

прав потребителей, правильность учета платных дополнительных образовательных 

услуг возлагается непосредственно на Учреждение в лице директора. 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг  между учреждением  и  потребителем разрешаются: 

 директором учреждения; 

 учредителем; 

 в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и 

Законом о защите прав потребителей. 

 

11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОСТУПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ 

ПОЛУЧЕННЫХ  СРЕДСТВ 

11.1. Учреждение ведёт статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным образовательным 

услугам и предоставляют соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке. 

11.2. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг учреждением 

осуществляют в пределах своей компетенции государственные органы и 

организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

(образец). 

3. Приложение 1 к Договору об оказании  платных образовательных услуг 

(образец). 

4. Договор возмездного оказания услуг с приложениями (образец). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг (образец) 

 

с. Летниково                                                                            "___" _____________ ____ г. 
             (место заключения договора)                                                                                                                  (дата заключения договора)

 

Государственное бюджетное   общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Летниково муниципального района Алексеевский 

Самарской области  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии РО N 037467, 

выданной Министерством образования и науки Самарской области 06 февраля 2012 года 

на  срок  «бессрочно»  и свидетельства о государственной аккредитации  63  001099, 

рег.№ 1409-12,  выданного Министерством образования и науки Самарской области  12 

мая 2012 года на  срок  «до 12 мая  2024 года», в лице    директора  Бакулиной Светланы 

Викторовны, действующего 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 - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом  Российской   Федерации, Федеральным законом  Российской  Федерации  "Об 

образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг,  утвержденными   Постановлением   Правительства  Российской 

Федерации  "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 

15.08.20013г. N706, настоящий  Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  

услуги, , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора  (в  приложении  указать 

наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных 

часов). Срок обучения в   соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет _________ 
 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  

разделом  1  настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

в соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

    2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и  правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к  

личности Заказчика, оберегать его от всех форм  физического  и  психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

    2.4. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых ОУ 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 Заказчику 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  Заказчика в образовательное учреждение и  в  процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом ОУ. 

    3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

    3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  

Заказчика на занятиях. 



    3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению заказчика или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

    3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  

Исполнителя. 

    3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

    3.8. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Заказчика. 

    3.9. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений  

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

    3.10. Для договора с участием Заказчика, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить  

посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию. 
          

4. Обязанности Заказчика    (для договора с Заказчиком, достигшим 14-летнего возраста) 

    Заказчик обязан: 

    4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

    4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем. 

    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 в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал  

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 Заказчика к учебе и его способностях в  

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

    - Заказчики, 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. Заказчик вправе: 

    - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного  учреждения; 

    - получать полную, достоверную информацию об оценке  знаний и критериях этой 

оценки; 

    -пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения   

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

6. Оплата услуг 
 

    6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  

договора, в сумме ______________________________ рублей. 



    6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя путем 

перечисления денежных средств в Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Самара, по 

предъявлению квитанции об оплате, с 1 по 15 число за текущий месяц.   

    6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

составляется смета. 
 

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. Заказчик, 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 Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть  

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

    7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе  

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  

действующим законодательством Российской Федерации. 

    7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  Договора в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

    7.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные  

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор  

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 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 "___" ___________ _ г. 

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

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                            Заказчик: 

ГБОУ с. Летниково                                                    Ф.И.О.________________________ 

Адрес: 446650, Самарская область,                           ______________________________ 

с. Летникво, ул. Захара Вобликова,150                                      Паспортные 

данные:____________ 

Тел.8 (84671) 4-71-21                                                 ______________________________ 

ИНН 6377015121 КПП 637701001                             ______________________________ 

Рс/с 40601810036013000002                                       ______________________________ 

УФК по Самарской области                                       Адрес места жительства:_________ 

БИК 0436001001                                                          ______________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России                                               ______________________________ 

по Самарской области                                                 ______________________________ 

                                                                                       Телефон: ______________________ 

Директор ГБОУ с. Летниково 

__________________ Бакулина С.В.                           _______________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись, расшифровка)                  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Договору об оказании платных образовательных 

услуг ГБОУ с. Летниково 

 

 

 

 

№ п/п Наименовани

е 

образователь

ных услуг 

Форма 

представлени

я 

(оказания)усл

уг 

(индивидуаль

ная, 

групповая) 

Наименовани

е программы 

(курса) 

Количество 

часов 

Всего часов 

в неделю всего 

      

      

      

 

 

 

Исполнитель                              Заказчик                          Потребитель, достигший 14-лет 

 

____________________               ____________________                    _________________ 

(полное наименование ОУ)                          (Ф.И.О.)                                         (Ф.И.О.) 

____________________  ____________________  ______________________ 

(юридический адрес)                            (паспортные данные)                (паспортные данные) 

____________________  ____________________  ______________________ 

____________________  ____________________  ______________________ 

(банковские                                               (адрес места                              (адрес места 

реквизиты)                                                  жительства)                              жительства) 

____________________  ____________________  ______________________ 

____________________  ____________________  ______________________ 

(подпись)                                                   (подпись)                                                   (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

с. Летниково                                                                                               "___" __________ 

200__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Летниково муниципального района Алексеевский 

Самарской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 

__________________________,  действующего  на основании  Устава, с одной  стороны, и 

гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________

___, 

именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

    1.1.   Исполнитель  обязуется  по  заданию  заказчика  оказать услуги,  указанные  в  п.  

1.2  настоящего  Договора,  а  заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

    1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

    1.3.   Услуги   оказываются   по   этапам,  в  соответствии  с приложением  к настоящему 

договору. 

    1.4.  Услуги  считаются  оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи 

услуг, по завершении каждого этапа. 

2. Права и обязанности сторон 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1.  Оказать услуги в полном объеме и в срок в соответствии с п. 1.2 и п. 1.3 

настоящего договора. 



    2.1.2. Оказать услуги лично. 

    2.1.3.  Соблюдать  законные  права  и  свободы  обучающихся, а также   выполнять   

правила   и   нормы   техники  безопасности  и противопожарной  защиты  и  обеспечивать  

охрану  жизни и здоровья обучающихся во время оказания услуг. 

    2.2. Исполнитель вправе: 

    2.2.1. Использовать свои учебные программы при оказании услуг; 

    2.2.2.  Отказаться от исполнения договора, предупредив об этом заказчика за 14 

календарных дней. 

    2.3. Заказчик обязан: 

    2.3.1.  Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора  в  течение  5 

календарных дней с момента подписания акта приема-сдачи   услуг   (приложение)  за  

очередной  этап  в соответствии с п. 1.3 настоящего договора. 

    2.4. Заказчик вправе: 

    2.4.1.  Во  всякое  время  проверять  ход  и качество оказания услуг, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

    2.4.2.  Отказаться  от  исполнения  договора  в любое время до подписания  акта,  

уплатив  Исполнителю  часть  установленной цены пропорционально  части  оказанных  

услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

3. Цена услуг и порядок расчета 

    3.1. Цена одного академического часа (________________) рублей. 

    3.2.  Цена  услуг  за  выполнение каждого этапа определяется в соответствии  с  п.  1.3  

настоящего  договора и исчисляется прямо пропорционально  доходам,  полученным  от  

оплаты  за  обучение за очередной этап. 

4. Ответственность сторон 

    4.1.   Стороны   несут  ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору. 

    4.2.   Меры   ответственности   сторон,   не   предусмотренные настоящим  договором,  

применяются  в  соответствии  с действующим законодательством РФ. 

5. Порядок разрешения споров 

    5.1.   Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при исполнении  настоящего  

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

    5.2.   В   случае   невозможности   разрешения   споров  путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в суд. 

6. Заключительные положения 

    6.1.  Настоящий  договор  вступает в силу с момента подписания сторонами  и  

действует  до  полного  исполнения  сторонами  своих обязательств. 

    6.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору действительны  при  

условии,  что они совершены в письменной форме сторонами. 

    6.3.   Приложения   к   настоящему   договору  составляют  его неотъемлемую часть. 

    6.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по одному  для  каждой  

стороны.  Оба  экземпляра  идентичны  и имеют одинаковую юридическую силу. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик:                              Исполнитель: 

___________________________                                            ___________________________ 

___________________________                                             ___________________________ 



___________________________                    ___________________________ 

 

Приложение 

к Договору возмездного оказания услуг 

 

ГРАФИК 

ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

 

Этап    

исполнения 

договора 

Длительность 

этапа 

Кол-во      

академических  

часов обучения  

в этапе 

Численность 

обучающихся 

в группе 

I этап        

II этап       

III этап      

IV этап       

V этап        

VI этап       

VII этап      

VIII этап    

IX этап       

Приложение 

к Договору возмездного оказания услуг 

 

 

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГ 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ КАЖДОГО ЭТАПА) 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Количество часов и дата 

Количество учеников, охваченных услугой 

Вид предмета (услуги) 

Дата акта 

Подпись ____________                                                             Подпись 

______________________ 

Учитель (предмет)                                             Директор ГБОУ с. Летниково   

_______________ 

(Ф.И.О.) ___________                         

                                                                                                              __________________ 

(Ф.И.О.) 
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