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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных 

образовательных услуг (далее -  Положение) устанавливает порядок 
организации платных образовательных услуг в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 
(далее -  МАОУ СОШ №1).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации;

-  закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706;
-  Устав МАОУ СОШ №1.

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

-  «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.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных 
уровней.

2.2. МАОУ СОШ №1 вправе осуществлять платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых МАОУ СОШ №1 образовательных услуг.

2.4. МАОУ СОШ №1 оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с перечнем платных образовательных услуг:

-  «Школа развития» для детей дошкольного возраста;
-  услуги логопедической, психологической помощи, оказываемые за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций 
специалистов;

-  репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
-  изучение отдельных учебных предметов сверх часов, предусмотренным 

учебным планом;
-  подготовка обучающихся к поступлению в учебные заведения;
-  специализированные курсы иностранного языка;
-  изучение второго иностранного языка;
-  оздоровление детей в спортивных секциях и группах по укреплению 

здоровья за пределами программ дополнительного образования;
-  обучение и приобщение детей к знанию мировой культуры, живописи, 

графики, скульптуры, народных промыслов за рамками федеральных 
государственных образовательных стандартов через работу в студиях, 
группах, факультативах;

-  обучение ритмике и танцам;
-  вокальные занятия;
-  воспитательная работа в группах продленного дня.

2.5. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты 
определяются индивидуальным договором с Заказчиком.

3. Порядок заключения договора.

3.1. МАОУ СОШ №1 обязано до заключения договора и в период его 
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и о 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

3.2. МАОУ СОШ №1 обязано довести до Заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителя» и Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации».



3.3. Оказание платных образовательных услуг оформляется 
договором об оказании платных образовательных услуг (в простой 
письменной форме) между Заказчиком и Исполнителем, который 
регламентирует права, обязанности и ответственность сторон, вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы (ее части), сроки освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), форма 
обучения, полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 
оплаты, иные условия (Приложение).

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 
и направленности или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.

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

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте МАОУ СОШ №1 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 
РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.

3.9. 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. Основанием снижения стоимости платных 
образовательных услуг за конкретный период являются: пропуски занятий по 
уважительной причине, т.е. по болезни при предъявлении медицинской 
справки или по заявлению Заказчика (отпуск). Перерасчет оплаты 
производится в конце последнего месяца.

3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными



характеристиками бюджета Кушвинского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. МАОУ СОШ №1 оказывает услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Положением.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. 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.

4.4. 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.

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

-  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
-  расторгнуть договор.



Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

-  применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;

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

-  установление нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося.

Контроль соблюдения Положения осуществляют Управление 
образования Кушвинского городского округа.



Приложение

Договор №_____
об оказании платных образовательных услуг.

г. Кушва « ____ » _________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на 
основании лицензии № 66ЛО1 № 0004206 от 20.12.2012 г., выдана Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
регистрационный № 16904, Свидетельства о государственной аккредитации серия 
66 № 0001685, регистрационный № 7176, выдана 27.03.2012 года Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора 
Ивановой Любови Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
гражданин__________________________________________________________________,
заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетней(го) потребителя

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные

образовательные услуги

перечень, уровень и направленность.
Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 
_часов, с «___» ______ 20___г по «____ » ________ 20__г.

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
утвержденным самим Исполнителем.



2.2. Обеспечить для оказания услуг помещение, соответствующее 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также техническое и дидактическое 
оснащение, необходимое для оказания образовательных услуг.

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности несовершеннолетнего потребителя образовательных услуг, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Не оказывать предпочтение одному Заказчик перед другим в отношении 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
актами.

2.5. Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых 
общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 
болезни, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам (при предоставлении подтверждающих документов).

2.6. Уведомить Заказчик о нецелесообразности оказания 
несовершеннолетнему 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. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и сроки, установленные настоящим договором, а именно: безналичным 
расчетом через отделение банка на расчетный счет МАОУ СОШ №1 в срок до 25 
числа предыдущего месяца.

3.2. При заключении договора Заказчик обязан своевременно предоставить 
все необходимые документы и контактную информацию, предусмотренные 
законом и нормативными документами (оригинал и ксерокопию паспорта, адрес 
проживания и контактные телефоны).

3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению несовершеннолетнего потребителя или его отношению к 
получению платных образовательных услуг.

3.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя, оказывающему платные 
образовательные услуги.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ.

3.7. В случае выявления заболевания у несовершеннолетнего (по 
заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) не направлять его на занятия и принять меры по его лечению.



3.8.Обеспечить сопровождение несовершеннолетнего обучающегося 
образовательных услуг дошкольного возраста на занятия лично, либо по 
доверенности третьими лицами.

4. Права Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его 
действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя для ознакомления 
следующую информацию:

— Устав МАОУ СОШ № 1;
— Лицензию на осуществление образовательной деятельности;
— Адрес и телефон Учредителя;
— Образцы договоров, в том числе на оказание платных образовательных 

услуг;
— Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату 

только с согласия потребителя;
— Стоимость образовательной услуги, включаемой в основную плату по 

договору, а также другую информацию по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;

4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебным планом и договором, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

— соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг;

— безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами, договором.



5. Оплата образовательных услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, в сумме
1. _____  _____________________ (________________________________________)
рублей,
2.__________________________________________________________________________
рублей

5.2. Платеж является фиксированным на весь период действия договора.
5.3. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца . Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, составлена смета.
5.5 В случаях неуважительной причины пропуска занятий 

несовершеннолетним потребителем образовательных услуг оплата производится в 
полном объеме.

5.6 В случаях уважительной причины пропуска занятий, т.е. по болезни и по 
заявлению Заказчика и при предъявлении медицинской справки, перерасчет 
оплаты не производится, компенсируются образовательные услуги.

6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.2. Несовершеннолетний обучающийся, достигший 14-летнего возраста, 
вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов и услуг, 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 законодательством РФ.

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. ( п. 3.1.; 5.1.)

6.5. Если несовершеннолетний обучающийся образовательных услуг своим 
поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и персонала Исполнителя или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Заказчик не устранит 
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору.

7.1. 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.

8. Срок действия договора и другие условия.
8.1 Настоящий договор вступает в силу с «___» _________ 20____ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.
9. Подписи сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАОУ СОШ№ 1 
624300, Свердловская обл. 
г. Кушва ул. Союзов, 14 
Директор МАОУ СОШ № 1 
Иванова Л.В.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.

паспорт 
выдан_ 
адрес__

подпись подпись

М.П.


