
 



 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-

ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средст-

ва, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвраща-

ются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образова-

тельные 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. Платные дополнительные образовательные услуги не должны вести к ухудшению условий 

основной уставной образовательной деятельности школы.  

1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым ОУ, относится реализация образо-

вательных программ различной направленности за пределами основных образовательных про-

грамм, определяющих статус образовательного учреждения. 

 1.8. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг ОУ должны иметь ра-

бочие программы занятий и расписание занятий по платным образовательным услугам, утвер-

жденные директором ОУ. 

 1.9. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемо-

сти классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных про-

грамм; реализация основных общеобразовательных программ; факультативные, индивидуаль-

ные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразо-

вательных программах. Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается. 

 1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образователь-

ных услуг.  

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с рабочими программами и условиями договора.  

1.12. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время, за 

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

 

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

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказ-

чику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предос-

тавлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляет-

ся исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.4. 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 заказчика; 

 г) место нахождения заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указы-

вается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще-

гося заказчиком по договору);  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, рекви-

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

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  



 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

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

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

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им со-

ответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг.  

2.5. Договор является неотъемлемой частью данного Положения (Приложение 1).  

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявления о прие-

ме на обучение (далее-поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федера-

ции об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не под-

лежат применению.  

2.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МАОУ СОШ №3 г.Черняховска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора.  

2.9. Для оказания платных образовательных услуг ОУ необходимо:  

- обеспечить кадровый состав и заключить с педагогами, занятыми преподавательской деятель-

ностью, организацией платных образовательных услуг договоры возмездного оказания услуги 

по обучению;  

- составить смету доходов и расходов на платные образовательные услуги.  

2.10. Об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ 

СОШ №3 г.Черняховска директор должен:  

А) издать приказы, в которых определить:  

 ответственного за организацию платных образовательных услуг;  

 состав участников;  

 привлекаемый состав специалистов.  

Б) утвердить:  

 учебный план;  

 рабочую программу.  

В) заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг.  

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. 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 обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



 

 3.3. 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 су-

щественные отступления от условий договора. 

 3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки ока-

зания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему вы-

бору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-

ных услуг;  

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

бовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с на-

рушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг.  

3.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

нарного взыскания;  

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образова-

тельную организацию;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о 

 предоставлении платных  

образовательных услуг 



 

 

Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г.Черняховск         «____» 20____г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г.Черняховска» на основании лицензии 39  Л01 № 0000023, рег.№ ОО-1774 от «26» 

февраля 2014 г., выданной Министерством образования Калининградской области, свидетель-

ства о государственной аккредитации 39А01 № 0000234, рег.№ 1296, выданного Министерст-

вом образования Калининградской области 11.12.2015г., действующего по 11.12.2027г., в лице 

директора Яснопольской Ларисы Петровны, действующей на основании Устава, утвержден-

ного  и.о. начальника Управления образования администрации муниципального образования  

«Черняховский городской округ» 25.01.2016 г. именуемое далее «Исполнитель», и 

__________________________________________________________________________________

________________________ 

                                                     Ф.И.О.  и статус законного представителя  несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Заказчик) - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится ну-

ждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на ос-

новании доверенности, выданной   законным представителем  

__________________________________________________________________________________

_________________________                                               ФИО несовершеннолетнего                                                                                                                                                                             

(в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребите-

лей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Постановлением Администрации муниципального  образова-

ния «Черняховский городской округ» №2784 от 31 октября 2016 года «Об утверждении стоимо-

сти платной услуги по подготовке детей к школе «Первые шаги» на 2016-2017 учебный год», 

Постановлением Администрации муниципального  образования «Черняховский городской ок-

руг» №2383 от 19 сентября 2017 года «О продлении действия постановления Администрации 

муниципального  образования «Черняховский городской округ» №2784 от 31 октября 2016 года 

«Об утверждении стоимости платной услуги по подготовке детей к школе «Первые шаги» на 

2016-2017 учебный год» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора (в приложении указано наименование образовательных услуг, 

формы проведения занятий и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 5 месяцев (60 часов). 

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, разрабаты-

ваемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиени-

ческим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

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

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

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 



 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреж-

дением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, от-

пуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обуче-

ния своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом об-

щеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефо-

на и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к по-

ведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных ус-

луг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол-

нения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в ко-

личестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохране-

ния либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоя-

щим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от испол-

нения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учре-

ждения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оцен-

ки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

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

договора,  

в сумме 450 (четыреста пятьдесят рублей). 



 

5.2.Оплата производится не позднее 15-го числа текущего месяца в безналичном  порядке  на  

счет Исполнителя в  банке.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, подтверждающим опла-

ту Заказчика. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть рас-

торгнут Заказчиком при условии  оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и ус-

луг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодатель-

ством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим за-

конодательством. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 ап-

реля 2018 года. 

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик   

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

 "Средняя общеобразовательная 

 школа №3 г.Черняховска" 

238150, Калининградская область,  

г.Черняховск,  

улица 2-й Дачный пер., дом 14б. 

тел./факс 840141-3-05-95 

эл/почта: CHERNIKSHOOL3@yandex.ru 

 

ИНН3914011723/ КПП 391401001 

ОГРН 1023902150645, ОКПО 48760967 

 

УФК по Калининградской области  

(МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска ) 

 р/с 40701810640301000092 

 ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД       

 г. Калининград БИК 042748001 

Л/с 30356Э49170 

ОКТМО 27739000 

КБК 00000000000000000130 

_______________________(Яснопольская 

Л.П.) 

    

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 _____________________________________ 

(подпись) 

Паспорт: серия ________________№ 

______________________ 

 

выдан «______» 

______________________________________г. 

 

___________________________________________ 

(кем) 

 

Место регистрации: 

______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес фактического проживания:  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Приложение 1 

К договору 

N  

п/п 

Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг   

(индивидуальная, 

Количество часов 

в неделю всего 



 

групповая) 

1 Подготовка детей к школе 

«Первые шаги» 

Групповая 3 60 

2     

3     

 

С Уставом школы, нормативными  документами,  учебной программой ознаком-

лен(а): _____________________________________ 

                                (подпись Заказчика) 

 


