
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 26»  

 
Принято на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 24.03.2021 года) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 26»  (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания   платных 

образовательных   услуг в Школе (далее по тексту - платные услуги), а также регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг 

в Школе. 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Школа); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

1.4. 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. 
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1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, 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. 

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

1.7. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.9. 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 обучающегося. 

1.10.  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. 

1.11. Платные дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 

со ст. 16 Закона РФ “О защите прав потребителя” могут оказываться только по желанию и 

с согласия Заказчика и обучающегося. Отказ обучающегося (заказчика)  от предлагаемых 

платных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему   

основных образовательных услуг. 

1.12. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности школы. 

1.13. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся:  

 обучение детей и взрослых по дополнительным образовательным программам;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

 занятия по углубленному изучению предметов, в том числе специальные курсы 

изучения иностранных языков;  

 подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;  

 кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, театральные кружки, 

школы танцев;  

 кружки по фотографированию, кино-, видео, радиолюбительскому делу, 

компьютерному дизайну;  

 деятельность студий, групп, школ, факультативов по научно-познавательному, 

научно- техническому и военно-патриотическому направлениям;  

 деятельность студий, групп, школ, факультативов по художественно-

эстетическому направлению, обучению и приобщению детей к знаниям 

мировой культуры, народных промыслов, декоративно-прикладному 

творчеству и т.д.;  



 деятельность студий, групп, школ, факультативов по эколого-биологическому, 

естественнонаучному, туристско-краеведческому направлениям;  

 развивающие группы по подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к 

обучению по образовательным программам Школы; студии раннего развития;  

 группы коррекции; занятия-консультации педагога-психолога, логопеда и 

других специалистов; секции и группы по спортивно-оздоровительным 

направлениям (спортивные секции различной направленности, в том числе: 

гимнастика, единоборства, аэробика, зимние виды спорта, игровые виды 

спорта, общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка и т.д.)  

 проведение лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации;  

  разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы;  

 организация различных видов и форм тестирования, соответствующего 

основным видам деятельности Школы;  

1.14. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в т. ч. к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.  

 

2. Порядок заключения договоров на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и организация деятельности по оказанию услуги. 

 

2.1. Для организации платных образовательных услуг Школа:  

 

 изучает спрос на платные услуги и определяет предполагаемый контингент 

обучающихся, осуществляет информационно-рекламную деятельность;  

 создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся;  

  создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам;  

 обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение;  

 заключает гражданско-правовые договоры возмездного оказания 

образовательных услуг или дополнительные соглашения к трудовым договорам 

с педагогами;  

 назначает педагогов, ответственных за организацию платных услуг;  

 подготавливает и утверждает сметы по платным услугам;  

 определяет стоимость платных услуг;  

 устанавливает льготы по оплате платных услуг (при их наличии); заключает 

договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;  

 издает приказ об открытии групп, зачислении обучающихся и организации 

работы группы, кружка, секции, иных объединений;  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием Школы, в свободных учебных помещениях во всех зданиях Школы.  

2.3. Услуги могут быть оказаны как в индивидуальном порядке, так и в группе. 

Наполняемость групп для занятий определяется отдельно для каждого вида услуг в 

соответствии с потребностью обучающихся, но не менее 10 человек в группе. При 

снижении установленной наполняемости групп Исполнитель вправе закрыть группу и 

расторгнуть договоры об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

предупредив об этом Заказчика за 30 дней до даты закрытия. В случае закрытия группы 



(секции, кружка, объединения) Заказчику может быть предложено перевести 

обучающегося в другую группу (секцию, кружок, объединение).  

2.4. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 90 минут в зависимости 

от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с утвержденной 

дополнительной образовательной программой.  

2.5. 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", 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". К таким сведениям 

относятся:  

 наименование и местонахождение исполнителя, сведения о наличии лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации;  

 уровень, направленность реализуемых платных образовательных услуг, формы 

и сроки освоения программ;  

 стоимость и формы оплаты платных образовательных услуг, оказываемых по 

договору;  

  информацию об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг;  

 требования к Заказчикам и обучающимся по договорам об оказании платных 

услуг. 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. 

2.8. Исполнитель утверждает примерную форму договора об оказании платных 

образовательных услуг и размещает ее на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (Приложение 1).  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика  

2.11. Исполнитель заключает договор об оказании платных услуг при наличии всех 

необходимых условий для оказания запрашиваемой Заказчиком услуги. Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми 

актами, договором на оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

Исполнитель имеет право отказать Заказчику в заключении договора, если в 

предыдущие периоды со стороны Заказчика были допущены нарушения исполнения 

договора об оказании платных услуг, предоставляемых Школой. 

2.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный 

график и расписание занятий. В случае необходимости Исполнитель имеет право вносить 

изменения в учебный график и расписание занятий, без изменения общего количества 

занятий за весь период обучения, указанного в договоре об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. Исполнитель в течение 3 рабочих дней 

уведомляет Заказчика об изменениях в учебном графике и расписании занятий. Внесение 

изменений не влечет изменения стоимости услуг, установленной в договоре об оказании 

платных дополнительных услуг.  

2.13. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

2.14. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется на основании 

утвержденных Исполнителем смет.  

2.15. При оказании платных образовательных услуг, образовательная программа по 

которым рассчитана на срок более одного года, обучающиеся переводятся на следующих 

год обучения в случае успешного прохождения промежуточной аттестации. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающийся (Заказчик) прекращает обучение или 

проходит повторное обучение по указанной образовательной программе. Перевод на 

следующий уровень освоения образовательной программы возможен после успешной 

итоговой аттестации. 

 

 

3. Привлечение педагогов для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школа может привлекать 

основных работников, сторонних специалистов и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность или обладающие соответствующими ресурсами (далее - 

Организация).  

3.2. Для регулирования отношений между преподавателем (Организацией), 

привлеченным для оказания платных дополнительных образовательных услуг, и Школой 

заключаются гражданско-правовые договоры на оказание услуг. В договоре указывается 

характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата услуг осуществляется в 

соответствии с заключенным договором, согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге, и зависит от объёма доходов, полученных в счет оплаты оказанных услуг. 

В случае привлечения основных работников с ними могут быть заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам, регулирующие отношения в сфере 

оказания платных дополнительных услуг.  



3.3. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

педагог (Организация) обязан представить на утверждение руководителю Школы 

образовательную программу и учебный план, а также согласовать график обучения и 

расписание занятий.  

3.4. В случае болезни или иных уважительных причин, препятствующих 

предоставлению услуг по утвержденному графику занятий и расписанию, педагог обязан 

перенести занятия и своевременно уведомить администрацию Школы и обучающихся 

(Заказчиков) о датах и времени проведения перенесенных занятий.  

 

4. Обязанности педагога, оказывающего платные услуги 

 

4.1. Непосредственная организация учебного процесса при оказании платных 

образовательных услуг возлагается на педагога группы (кружка, секции, объединения), 

назначаемого Исполнителем.  

4.2. Педагог несет ответственность за:  

 организацию работы по информированию родителей детей, обучающихся о 

платных образовательных услугах, предоставляемых Школой, сроках и 

условиях их предоставления;  

 предоставление родителям (Заказчикам) для подписания договоры об оказании 

платных образовательных услуг; сбор и передачу подписанных договоров в 

бухгалтерию Школы;  

 осуществление комплектования групп, и предоставление списков на 

утверждение руководителю Школы;  

 ведение табеля посещения занятий обучающимися;  

 организация контроля своевременной оплаты родителями (законными 

представителями) платных образовательных услуг, в соответствии с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг;  

 своевременное предоставление администрации Исполнителя табелей 

посещения обучающихся, медицинских справок обучающихся, а также 

подтверждений об оплате услуг и иных документов.  

 

 

5. Порядок получения и расходования средств  

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчиков 

(родителей, законных представителей).  

5.2. В случае пропуска обучающимся занятий по болезни на основании условий 

договора на оказание платных образовательных услуг производится перерасчет стоимости 

занятий в счет оплаты занятий, оказываемых в следующем месяце. Документом, 

подтверждающим пропуск занятий, является оригинал справки, выданной медицинским 

учреждением. Перерасчет стоимости занятий осуществляется в случае пропуска 

обучающимся по болезни более 14 дней подряд.  

5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

только через учреждения банков в размере, определяемом договором об оказании платных 

образовательных услуг, на лицевой счет Школы по выданной квитанции.  

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

поступают на лицевой счет Школы и расходуются на основании планов финансово-

хозяйственной деятельности.  

5.5. Полученный доход расходуется на следующие цели:  

 оплата услуг преподавателей, педагогов;  

 оплата услуг работников Школы, задействованных при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;  

 развитие и совершенствование образовательного процесса;  

 развитие материальной базы;  

 создание премиального фонда;  

 другие цели.  



5.6. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению работ по оказанию 

платных услуг осуществляется в соответствии с положением об оплате работников, 

привлекаемых к выполнению работ по оказанию платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 26». 

5.7. Бухгалтерия Школы ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет 

всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность.  

5.8. Школа вправе снижать цены на получение платных услуг отдельными 

категориями Заказчиков этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования.  

На основании письменного заявления Заказчика и подтверждающих документов 

предоставляются следующие льготы:  

- 50% стоимости в случае оказания дополнительных образовательных услуг детям- 

инвалидам, детям, находящимся под опекой (попечительством).  

Школа вправе установить иные льготы путем издания соответствующего приказа 

директора Школы. 
 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой 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. 

е) при снижении установленной наполняемости группы (секции, кружка, объединения);  

ж) по иным основаниям, предусмотренным в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.7. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе возлагается на руководителя Школы, который в 

соответствии с действующим законодательством:  

 осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

 несет ответственность за качество оказываемых Школой платных образовательных 

услуг.  

 



Приложение 1. 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Владимир                                                                                                         «__»__________ 20____ г. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа  № 26»  (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования 

администрации Владимирской области,  № 3078 от  20.11.2012 г.,  свидетельства о государственной 

аккредитации № 1378, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю на срок с 

26.11.2019 г. до 16.01.2025 г.,  расположенного по адресу 600005 г. Владимир, ул. Горького, д. 77б,  

в лице директора школы Лепёшкиной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава 

школы (в дальнейшем Исполнитель), с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем – Заказчик, являющийся законным представителем 

_______________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество ребенка)  

в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны,  заключили в соответствии с Законами 273-ФЗ  

"Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», положения о 

порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 26» (далее 

Положение), настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

выходящие за рамки основной общеобразовательной программы общего образования, 

наименование и количество которых определено в Приложении к Договору. 

1.2.Услуга предоставляется Исполнителем по адресу: 600005 г. Владимир, ул. Горького, д. 77б 

1.3.Организация посещения обучающимся группы осуществляется в соответствии с Положением и 

расписанием занятий группы. 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в группе: с ________________ по 

___________ , __ раз в неделю, продолжительность занятия ___ академический час. Форма 

обучения: очная. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 

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

отпуска родителей, каникул. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в рамках настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Отказать в приеме Обучающегося в группу, отчислить из группы, отказать в предоставлении 

платных образовательных услуг при отсутствии оплаты, указанной в разделе 4 настоящего 

договора, наличии задолженности по оплате на период до внесения Заказчиком соответствующей 

платы и погашения имеющейся задолженности.  

2.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

- имеющейся задолженности по платным образовательным услугам; 

- систематического (два и более раза) допущения просрочек в оплате услуг (согласно пункту 4.2.); 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (хулиганство, вандализм, порча имущества Исполнителя, 



неуважительное отношение к педагогу, нарушение прав и законных интересов других 

обучающихся, несоблюдение расписания занятий, препятствие нормальному осуществлению 

воспитательно-образовательного процесса); 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие бездействий (пропуск занятий без уважительной причины более одного 

месяца) Обучающегося.  

В случае не устранения Обучающимся и Заказчиком нарушений после получения предупреждения 

Исполнителя,  настоящий договор в одностороннем порядке расторгается Исполнителем. Договор 

считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  (с даты, указанной в уведомлении) 

Исполнителем  Заказчика  о расторжении договора. 

2.2.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.   

3. ОБЯЗАННОСТИ    И   ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. В сроки, установленные пунктом 4.2 настоящего договора, вносить плату за 

предоставленные услуги. 

3.1.2. Своевременно сообщать организатору дополнительного образования или педагогу о 

невозможности дальнейшего посещения занятий Обучающимся в случае болезни или лечения 

Обучающегося, предоставлять документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия 

Обучающегося. В противном случае считается, что причина отсутствия была не уважительной и 

невозможность оказания услуги Исполнителем в день отсутствия Обучающегося на занятиях 

произошла по вине Заказчика, в связи с чем, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном объеме, 

в т.ч. и за день отсутствия Обучающегося. Сообщать об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.1.3. По просьбе педагога группы приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

(педагога) к поведению Обучающегося. 

3.1.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.5.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.1.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию группы. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя, организатора и педагога группы предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; 

об успеваемости и поведении  Обучающегося. 

3.2.2.  Присутствовать и участвовать в воспитательно-образовательном процессе, вносить свои 

предложения по его совершенствованию и организации. 

3.2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

4. ОПЛАТА   УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуг согласно составленной Исполнителем сметы (калькуляции) составляет  

______ рублей за занятие (продолжительностью 1 академический час) согласно Приложению 

к договору.  

4.2. Заказчик  ежемесячно оплачивает услуги авансовыми платежами по квитанции через 

Банк путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  до 10 числа 

текущего (оплачиваемого) месяца.  

4.3. Заказчик не позднее дня, следующего за днем оплаты, предъявляет педагогу 

(представителю Исполнителя) платежный документ о произведенной оплате. В платежном 

документе должны быть указаны фамилия, имя Обучающегося и месяц, за который 

произведена оплата. Если до 10 числа текущего (оплачиваемого) месяца педагогу не 

представлен документ о произведенной оплате, Обучающий не допускается до занятий в 

группе на период до внесения Заказчиком соответствующей платы и погашения имеющейся 

задолженности.  



4.4. Перерасчету подлежат занятия, пропущенные Обучающимся по уважительной причине 

(болезнь обучающегося) только при наличии медицинской справки. Перерасчёт оплаты за 

предыдущий месяц производится если справка по болезни предоставлены Заказчиком  в течении 

первых семи рабочих дней следующего месяца. 

4.5. Исполнитель имеет право пересмотреть стоимость услуг за посещение Обучающегося группы 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости услуг, 

стороны настоящего договора заключают соответствующее соглашение. 

5. ОСНОВАНИЯ   ИЗМЕНЕНИЯ   И   РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии оплаты 

Заказчиком Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  расторгнув его в одностороннем 

порядке, в случаях, определенных пунктом 2.2.2. настоящего договора.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

6.1. 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. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

  7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует по ________________. 

  7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

8. Подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Владимира     «Средняя общеобразовательная школа № 26»  

ИНН/КПП   3328900512/332801001      

  Получатель -  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА (МБОУ "СОШ № 

26", л/с 20286X48990, 21286X48990) 

Банк  получателя  – ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА 

РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир 

БИК - 011708377 

Р/с 03234643177010002800 

ЕКС 40102810945370000020 

ОГРН – 1033302013030 

ОКПО – 21071375 

ОКТМО – 17701000 

Юридический адрес: 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.77 Б 

директор школы: ___________________С.А.Лепёшкина 

 

М.П.        

Заказчик_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт: серия ______№ ___________ 

Выдан _____________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

дата выдачи ________________________ 

Дом. адрес: _________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон: _________________________ 

________________________________ 

подпись: 

____________________________ 

Приложение № 1 

                                                                      к договору об оказании платных                                                                                                          

образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

оказания услуг   

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы) 

Количество 

занятий 

в неделю 

1     
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