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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» 

города Барнаула 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок деятельности МБОУ ««Средняя 

общеобразовательная школа №127»» (далее Учреждение) по оказанию платных 

образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

- Приказом Главного управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 

19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ»; 

 - Приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 № 44-осн. «Об утверждении 

методики расчета предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

комитету по образованию города Барнаула»; 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» 

1.3. 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 

договора; 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №127», осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета.  

1.4.  Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

1.5.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.6. Информирование Заказчика о платных образовательных услугах осуществляется 

через сайт и информационный стенд Учреждения. 

1.7. После освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы документ об обучении не выдается. 



  

2. Цель и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1.   Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми МБОУ «СОШ №127» при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

- привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования. 

   

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся 

услуги, предоставляемые сверх часов, предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными образовательными стандартами, 

реализация общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

3.1.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы могут иметь 

следующие направленности: 

-техническую; 

- естественнонаучную; 

-физкультурно-спортивную; 

- художественную; 

- туристско-краеведческую; 

- социально-гуманитарную. 

3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ. 

- реализация основных образовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня с углубленным изучением отдельных предметов.  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в рамках основных образовательных программ (учебных планов). 

3.3. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 

учащихся и их родителей (законных представителей) на платные образовательные услуги, 

с учетом требований по охране безопасности здоровья обучающихся. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг, которые может оказывать Учреждение за 

рамками соответствующих образовательных программ, формируется ежегодно на 

основании изучения спроса обучающихся. 

3.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, в том числе разной 

направленности. 

3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 

платных образовательных услуг на общих основаниях при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

 

4. Порядок  предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель  вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц только образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

муниципальным заданием. 

4.2. До заключения договора и в период его действия Исполнитель предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 



услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой 

относится: 

- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименование, адрес и телефон органа, её выдавшего. Сведение 

свидетельства о государственной аккредитации. 

- вид, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

4.3. Для организации платных образовательных услуг Учреждению необходимо: 

- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

возраст обучающихся; 

-  создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

- заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение 1) на основании письменного заявления Заказчика (Приложение 2); 

- издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных образовательных услуг, 

сметы затрат на оказание каждой платной образовательной  услуги, список работников, 

занятых оказанием платных образовательных услуг; 

- разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

дополнительную общеобразовательную программу, учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг, расписание занятий платных образовательных услуг. 

4.4. Заключить договоры возмездного оказания услуг со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг.  

4.5. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет, достоверной информации о платных образовательных 

услугах. 

4.6. Существенные условия, которые должны быть включены в договор Заказчиком на 

оказание платных образовательных услуг: 

- полное наименование исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон; 

- место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, место жительства; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты. Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения договора не допускается; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии; 

- вид, уровень и направленность  дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- форма обучения; 



- сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность 

обучения);  

-  порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.7. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуге сведения. 

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

другой - у Заказчика. 

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядки и в сроки, 

указанные в договоре.  

4.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем  образовательных 

услуг. 

4.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными  программами 

платных образовательных услуг,  условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

4.13. Руководство платными образовательными услугами осуществляют лица, 

ответственные за организацию и ведение данных услуг, которые назначаются приказом 

директора школы. 

4.14. Заместитель директора по УВР ответственный за организацию и ведение платных 

образовательных услуг выполняет следующие обязанности: 

4.14.1. Планирует деятельность школы по реализации услуг; 

4.14.2. Обеспечивает подбор кадров; 

4.14.3. Заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся; 

4.14.4. Составляет расписание занятий и утверждает его у директора Учреждения; 

4.14.5. Осуществляет контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных 

программ платных образовательных услуг, ведением журналов платных образовательных 

услуг, посещаемостью занятий, соблюдением расписания занятий платных 

образовательных услуг; 

4.14.6. Организует ведение табелей учета посещаемости обучающимися платных 

образовательных услуг и предоставляет бухгалтерии школы информацию на оплату труда 

педагогам в соответствии с отработанным временем, условиями договора возмездного 

оказания услуг по обучению. 

4.15. Сотрудники бухгалтерии школы: 

4.15.1. Осуществляют учет финансово-хозяйственных операций по платным 

образовательным услугам; 

4.15.2. Заключают договоры возмездного оказания услуг по обучению с педагогами; 

4.15.3. Контролируют своевременность и ведут учет оплаты родителями платных 

образовательных услуг; 

4.15.4. Предоставляют информацию о начислении и оплате платных образовательных 

услуг родителям и ответственным лицам. 



4.16. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных 

образовательных услуг ежегодно в соответствии  с Положением о количестве 

обучающихся в объединения, возрастных категориях и продолжительности учебных 

занятий. 

4.17. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ использование учебников и учебных пособий не предусмотрено. 

4.18. Продолжительность занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами в соответствии с учебным планом, возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

5. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Договором.  

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре. 

5.3. При определении размера оплаты Исполнитель руководствуется приказом комитета 

по образованию города Барнаула от 15.01.2020 № 44-осн. «Об утверждении методики 

расчета предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными организациями, подведомственными комитету по 

образованию города Барнаула». 

5.4. Размер платы за оказание платных образовательных услуг согласовывается с 

комитетом по образованию города Барнаула. 

5.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. 

5.4. При оплате в безналичной форме исполнитель информирует Заказчика о порядке 

заполнения платежного получения, предоставляя реквизиты учреждения для оплаты. 

5.5.  Операции со средствами, полученными от предоставления платных образовательных 

услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

5.6. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения, являются дополнительными финансовыми 

средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

6.1.Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося снижается на 50% от стоимости, 

если указанные лица являются детьми сотрудников Учреждения. 

6.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося снижается на 10% от стоимости, 

если обучающийся осваивает несколько дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ платных образовательных услуг в текущем учебном году в 

Учреждении. 

6.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только 

по одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

6.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в период 

обучения, следующего за моментом издания приказа руководителя Учреждения. В целях 



осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный период 

определяется с момента издания соответствующего приказа. 

6.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения) в случае, если 

утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

(систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся и т.д.); 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (30 календарных дней); 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося на основании письменного заявления (Приложение 

3); 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными программами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами платных образовательных услуг и договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



8.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 - расторгнуть договор; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.  

8.5. 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 оказанных платных образовательных услуг. 

 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных образовательных 

услуг, соблюдения действующего законодательства в части организации платных услуг 

осуществляет комитет по образованию города Барнаула. 

9.2. Контроль за осуществлением качества предоставления платных услуг осуществляет 

ответственный из числа заместителей директора, назначенный приказом. 

9.3. В случае выявления нарушений в работе Исполнителя по предоставлению платных 

образовательных услуг, в том числе снижения качества предоставления платных 

образовательных услуг, нанесения ущерба деятельности Учреждения комитет по 

образованию города Барнаула вправе приостановить предоставление платных 

образовательных услуг до устранения нарушений либо решения этого вопроса в судебном 

порядке. 

9.4.  Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей 

(законных представителей) по данному виду деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Барнаул                                                                      "___" _____________ 20_____  

 

 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №127», осуществляющее образовательную деятельность (далее  - Организация) на 

основании лицензии от "10" марта 2017г.  регистрационный номер 034, серия 22Л01 №0002345, 

выданной Министерством образования и науки Алтайского края, юридический адрес: г. Барнаул, 

ул. Ползунова, 36,  

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МБОУ «СОШ №127»  Дувановой Яны 

Юрьевны,  (распоряжение комитета по образованию г.Барнаула от 21.09.2021 №200/158/ЛС-362)  

действующего на основании Устава и 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу______________________________________________________________ 

                                 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

          1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Обучающийся 

(Заказчик) обязуется  оплатить образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе _________________________________________________________ 

форма обучения - очная, ________________________________________ направленности, в группе  

         1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ________________________________________________________     

с       «_____»_______________20_____г.  по  «_____»________________ 20_____г. 

          1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

документ об обучении не выдается.   

     

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

2.2.1. Организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I  настоящего договора 

2.2.2. Успеваемости, поведения обучающегося, отношения обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по предмету учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

consultantplus://offline/ref=7E11085C2332190C47828593FD74F447736984DFF50D3EA61715FBAB41AE467D395AA1CFE1D7C844EE11F


2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Во время оказания платных 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. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные    в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Обучающегося 

составляет_____________________________________________________________________ рублей  

за весь период обучения составляет ________________________________________________рублей 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится  ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца за 

оплачиваемый месяц в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора. Возможна предоплата за большее количество месяцев. 

Перерасчет с последующим возвратом средств на счет Заказчика производится за дни 

отсутствия Обучающегося на занятиях. Основанием для перерасчета является заранее 

предоставленное письменное заявление от Заказчика об отсутствии Обучающегося на занятии, 

либо справка о болезни Обучающегося. При отсутствии вышеуказанных документов перерасчет 

производиться не будет.  
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Перерасчет производится ежемесячно. Возврат средств Заказчику производится на 

расчетный счет на основании заявления. 

4.3. Заказчик оплачивает услуги в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг 

подтверждается квитанцией, предъявляемой Заказчиком Исполнителю в соответствии с п.3.1. 

настоящего Договора. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

должна быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.4. О фактическом исполнении Договора и предоставлении платных образовательных услуг 

Сторонами составляется Акт приемки – передачи оказания  услуг. 

 

V. Порядок изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (систематическое 

нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся и т.д.); 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (30 календарных дней); 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренными образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 



что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

   

   

   

Исполнитель 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№127» 

656058 г.Барнаул 

пр-здСеверный Власихинский,64 

КПП 222201001 

Отделение Барнаул г.Барнаул 

ИНН 2222025610 

ОКТМО 017010001 

БИК 040173001 

Р/С 40701810401731056200 

Л/С 20176U51020 

Директор МБОУ «СОШ №127» 

Я.Ю.Дуванова 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

М.П. 

Заказчик 

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

____________________________ 
(Адрес места жительства) 

 
____________________________________ 

 
___________________________________ 

(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 
_____________________________________ 
 

_____________________ 
 

_________________________ 

(телефон) 

Обучающийся 
 
 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 
(Адрес места жительства) 

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_____________________________________ 
 

_____________________ 
 

_________________________ 

(телефон) 



Приложение 2 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №127» 

Дувановой Я.Ю. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять мо____ (сына/дочь)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ___________________________________________________________________________ 

на 20_____/20_____ учебный год. 

 

С Уставом ОО, лицензией ОО, положением об оказании платных образовательных услуг, 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, стоимостью платной образовательной услуги, порядком её снижения, со 

сроками и порядком оплаты  ознакомлен_____ и согласен_____. 

Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет»   shkola127.ucoz.ru   и    на информационном стенде ОО (проезд Северный 

Власихинский, 64). 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных особенностей моего 

ребёнка. 

 

Дата___________________   _____________________/ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 127» 

Дувановой Я.Ю. 

от___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(ФИО родителей (законных представителей) 

 обучающегося)) 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть договор №____________ на оказание платных образовательных 

услуг по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

с «___»____________________202____ г. в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «_____» ______________20_____                                    ______________________ 

                 (подпись)                                                               

 

 


