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Положение

«Об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении –
средней общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с
углубленным изучением английского языка г. Орла»
1.1.

1.1.

1.2.

I.
Общие положения.
Положение «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г. Орла» (далее – Положение) разработано в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54,
59);
1.1.2. Федеральным законом № 273-ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»;
1.1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 декабря 2010 года № 1898 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а
также в пределах установленного государственного задания» (в ред. от
23.05.2017 г. №452);
1.1.4. Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в ред. от 01.05.2017);
1.1.5. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
1.1.6. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(в ред. от 29.07.2018);
1.1.7. Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706;
1.1.8. Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования»;
1.1.9. иными нормативными актами Российской Федерации;
1.1.10. Уставом Учреждения.
Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее – платные услуги) в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе № 27
им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла (далее –
Учреждение).
Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.2.2. «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
1.2.3. «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных
услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
1.2.4. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
1.2.5. «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);
1.2.6. «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных в Учреждении.
Учреждение предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, предприятий, учреждений и организаций, улучшения качества
образовательного процесса в Учреждении.
Положение распространяется на платные образовательные услуги по
реализации дополнительных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета Орловской области, бюджета города Орла.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Орловской области, бюджета
города Орла, 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.
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1.8.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.11. 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.
1.12. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных государственными
образовательными стандартами.
1.13. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
основной образовательной деятельности Учреждения.
II.

Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг.
2.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые
условия:
2.1.1. соответствие помещений для занятий с обучающимися действующим
санитарным правилам и нормам (СанПиН), требованиям по охране и
безопасности здоровья потребителей услуг;
2.1.2. качественное кадровое обеспечение;
2.1.3. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.2. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных
услуг возлагается на ответственного за организацию платной услуги, который
назначается приказом директора Учреждения из числа административного или
педагогического персонала Учреждения.
2.3. Ответственный за организацию платной услуги выполняет следующие функции:
2.3.1. изучает спрос граждан на предоставляемую услугу, проводит рекламную
деятельность и другие необходимые мероприятия. Рабочий план
подготовительного этапа утверждается директором Учреждения. В
рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в
том числе путем размещения на информационных стендах в Учреждении)
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах,
обеспечивающей возможность их правильного выбора;
2.3.2. организует
работу
по
информированию
родителей
(законных
представителей)
учащихся
о
платных
образовательных
услугах,
предоставляемых Учреждением. Информация содержит следующие
сведения:
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1)

исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения,
а также сведения о наличии лицензии (если это образовательная
деятельность), свидетельства о государственной аккредитации (для
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
3) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
4) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков
сопутствующих услуг — при необходимости);
5) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и
информацию о них;
6) порядок изменения и расторжения договора.
2.3.3. осуществляет предварительное комплектование групп, и представляет
списки на утверждение директору Учреждения;
2.3.4. осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических
кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с образовательными
программами и количеством групп и представляет для утверждения
директору Учреждения;
2.3.5. организует оказание методической помощи педагогам, работающим в
группах платных образовательных услуг;
2.3.6. координирует деятельность педагогов по разработке образовательной
программы (образовательных программ);
2.3.7. разрабатывает и представляет для утверждения расписание занятий;
2.3.8. осуществляет контроль за организацией учебно-воспитательного процесса;
за качеством предоставляемых платных услуг;
2.3.9. организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными
представителями) учащихся за предоставление Учреждением платных
образовательных услуг.
2.4. Директор Учреждения на основании предложений ответственных лиц издает
приказ об организации конкретной платной услуги в Учреждении. Приказом
утверждается:
2.4.1. порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
2.4.2. учебная программа, включающая учебный план;
2.4.3. расписание занятий;
2.4.4. кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей,
штатное расписание) и его функциональные обязанности;
2.4.5. расчет на одного потребителя для определения цены услуг;
2.4.6. состав заказчиков услуг;
2.4.7. ответственность должностных лиц за организацию платной услуги;
2.5. Кроме того директор Учреждения издает приказы:
2.5.1. о комплектовании групп;
2.5.2. о зачислении (отчислении) обучающихся.
2.6. В рабочем порядке директор Учреждения может рассматривать и утверждать:
2.6.1. список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
2.6.2. расписание занятий;
2.6.3. при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекламные материалы и т.д.).
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2.7.

Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной услуги и при
необходимости платной сопутствующей услуги. Исполнитель не вправе
оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
2.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
2.8.1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
2.8.2. место нахождения или место жительства исполнителя;
2.8.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
2.8.4. место нахождения или место жительства заказчика;
2.8.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
2.8.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
2.8.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
2.8.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.8.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
2.8.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
2.8.11. форма обучения;
2.8.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
2.8.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
2.8.14. порядок изменения и расторжения договора;
2.8.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.11. Примерная форма договора представлена в Приложении 1.
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2.12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, по просьбе заказчика предоставить для ознакомления:
2.12.1. образцы договоров;
2.12.2. основные и дополнительные программы;
2.12.3. расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
2.12.4. договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой — у заказчика.
2.13. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного
процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных
классах. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе.
Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных услуг.
2.14. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Федеральными законами «О защите прав потребителей» и «Об
образовании в Российской Федерации».
2.15. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
2.15.1. устав Учреждения;
2.15.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в
школе;
2.15.3. адрес и телефон учредителя Учреждения.
III.
Порядок комплектования групп.
3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам принимаются
учащиеся Учреждения, на основании свободного выбора учащегося, его
родителей (законных представителей).
3.2. Прием учащихся на обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется
на
основании
заявления
их
родителей
(законных
представителей) (Приложение 2).
3.3. В заявлении родителей (законных представителей) указываются следующие
сведения:
3.3.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
3.3.2. дата и место рождения ребенка;
3.3.3. класс, в котором ребенок обучается;
3.3.4. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
3.3.5. адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
3.3.6. контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
3.3.7. дополнительная образовательная программа, по которой планируется
обучаться.
IV.

Порядок получения денежных средств.
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4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: средств
родителей (законных представителей).
4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с
утвержденной сметой. Оплата платных услуг производится безналичным путем
(на расчетный счет Учреждения).
4.3. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим
платные услуги, или другим лицам запрещается.
V.

Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
услуг.
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
5.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
5.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. 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.
5.5. 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:
5.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
5.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
5.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.5.4. расторгнуть договор.
5.6.

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.
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5.7.

Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы
и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность
Учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется
в ущерб основной деятельности.
5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
5.10. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
VI.
Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
6.1. С исполнителями, принимающими участие в оказании и организации платных
услуг, заключаются договоры гражданско-правового характера.
6.2. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий
(как их количеством, так и временем проведения занятий — от 30 до 45 минут).
VII.

Оказание услуг по организации и проведению практики
студентов.
7.1. Учреждение вправе оказывать образовательным учреждениям высшего или
среднего образования услуги по организации и проведению на базе Учреждения
практики студентов.
7.2. Услуги по организации и проведению практики студентов оказываются на основе
договора (контракта), который заключается между Учреждением и
образовательным учреждением высшего или среднего образования.
7.3. Учреждение оказывает следующие услуги:
7.3.1. предоставляет места и специалистов для проведения практики студентов;
7.3.2. организует практику студентов в соответствии с программой практики;
7.3.3. знакомит студентов с характером будущей специальности, организационной
и производственной структурой Учреждения;
7.3.4. предоставляет возможность для использования методических разработок и
производственной
базы
для
обеспечения
непрерывности
и
последовательности
овладения
студентами
профессиональной
деятельностью.
7.4. Права и обязанности Учреждения и образовательного учреждения высшего или
среднего образования определяются договором (контрактом).
7.5. Образовательные учреждения высшего или среднего образования обязаны
оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре
(контракте). Стоимость оказываемых платных услуг определяется в договоре из
расчета стоимости одного часа практики в зависимости от имеющейся у
педагогического работника квалификационной категории и количества
фактически проведенных часов. Оплата платных услуг производится
безналичным путем (на расчетный счет Учреждения).
7.6. Оплата услуг по организации практики студентов осуществляется после
подписания обеими сторонами Акта приема-передачи услуг.
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

VIII. Порядок принятия и срок действия Положения.
Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом
директора Учреждения.
Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента
его утверждения приказом директора Учреждения.
Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов
управления образованием только решением педагогического совета.
Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете
в составе новой редакции Положения, которое утверждается директором
Учреждения после согласования с профсоюзным комитетом Учреждения. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются
нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения.
Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
Учреждения и иными локальными нормативными актами.

Приложение 1.

Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – средней
общеобразовательной школой № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского
языка г. Орла
г. Орел
«___»_________ 20___г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
–
средняя
общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского
языка г. Орла (далее – Учреждение) (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии № 566 от 09 февраля 2016 года на осуществление образовательной деятельности,
выданной Департаментом образования Орловской области, и свидетельства о
государственной аккредитации № 884 от 23 декабря 2013 года, выданного Департаментом
образования и молодежной политики Орловской области на срок до 23 декабря 2025 года, в
лице директора Учреждения Пузанковой Е.Н., действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель)
с другой стороны (в дальнейшем - Заказчик), в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации»
и «О защите прав потребителей», а также Правил оказания платных образовательных услуг,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. №
505 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 181,
от 28 декабря 2005 г. № 815, от 15 сентября 2008 г. № 682), Положением «Об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе № 27 им. Н.С.
Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1. Настоящий договор разработан всоответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 « Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».
1.2. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом Учреждения.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Учреждениемв соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Орловской области, местного бюджета.
Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в настоящем договоре.
Наименование платной
образовательной услуги

Возраст
обучающихся

Наименование
образовательной
программы

Срок освоения
образовательной
программы

Форма
обучения

Цена
одного
занятия

Количество
занятий в
месяц

Стоимость
за услугу в
месяц

II.
Права Заказчика
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации:
2.1.2. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.1.3. о способностях обучающегося, законным представителем которого является
Заказчик, его отношении к оказываемой услуге, состоянии его здоровья.
2.1.4. обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности Учреждения;
2.1.5. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося,
законным представителем которого является Заказчик, и критериях этой оценки;
2.1.6. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2. 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:
2.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
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2.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
2.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
2.4. 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:
2.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
2.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
2.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
2.4.4. расторгнуть договор.
2.5. 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.
2.6. Ребенок заказчика имеет право:
2.6.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.6.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, критериях этой оценки;
2.6.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.6.4. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III.
Права Исполнителя
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и
расстановку кадров
3.1.2. пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.1.3. отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором;
3.1.4. по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время
отсутствия обучающегося, законным представителем которого является Заказчик,
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
настоящим договором, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных
услуг в счет платежа за следующий период;
3.1.5. изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;
3.1.6. требовать от Заказчика оплату услуг в соответствии с законодательством РФ;
3.1.7. не допускать ребенка Заказчика к занятиям без оплаты за предоставленные
услуги.
IV.
Обязанности и ответственность Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные
услуги, указанные в настоящем договоре;
4.1.2. обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию,
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составленному Исполнителем;
4.1.3. обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной
образовательной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям ребенка;
4.1.4. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства;
4.1.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях;
4.1.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя;
4.1.7. обеспечивать подготовку своего ребенка к занятиям в соответствии с
рекомендациями педагогов;
4.1.8. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
Законодательством Российской Федерации;
4.1.9. в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от
занятий и принять меры по выздоровлению;
4.1.10. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.1.11. обеспечить в дни занятий личное или доверенным лицом (по письменному
заявлению Заказчика с указанием паспортных данных и ксерокопии паспорта
доверенного лица) сопровождение ребенка на занятия в школу № 27 и обратно.
Прибытие в Учреждение Исполнителя за 10 минут до начала занятий, встреча непосредственно после окончания занятий.
4.2. Ребенок Заказчика обязан:
4.2.1. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя;
4.2.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим учащимся;
4.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
V.
Обязанности и ответственность Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями
договора;
5.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим договором. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с расписанием занятий, составленным Исполнителем, графиком
работы педагога;
5.1.3. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу;
5.1.4. проявлять уважение к личности обучающегося, законным представителем
которого является Заказчик, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом
его индивидуальных особенностей;
5.1.5. сохранить место за обучающимся, законным представителем которого является
Заказчик, в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
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5.1.6. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся услуг в
объеме,
предусмотренном
настоящим
договором,
вследствие
его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг;
5.1.7. осуществлять текущий контроль за работой педагогов, оказывающихплатные
образовательные услуги.
VI.
Оплата услуг
6.1. Оплата производится в срок не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
6.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
документов, подтверждающих оплату.
6.3. Исполнение обязанности по оплате Заказчиком услуг считается исполненной со дня
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
6.4. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, не
посещенных Ребенком заказчика в течение месяца без уважительных причин.
6.5. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов.
Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется им
по своему усмотрению на цели развития Учреждения на основании сметы расходов.
VII.
Особые условия договора
7.1. 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.
7.2. 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.
VIII.
Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
IX.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с «___»_______ 20___ г. по «___»_______20__
г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
X.
Реквизиты и подписи сторон
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Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г.Орла
ИНН 5751018441
КПП 575101001
Р/С40701810000001000015 в ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ
БИК045402001
УФК по Орловской области (муниципальная
бюджетная средняя общеобразовательная школа №27
г. Орла, л/с 20546Ц70710)
КБК
Телефон: 30-77-27
Директор Учреждения
____________________Е.Н. Пузанкова
«___»__________20 ____ г.

Заказчик
Ф.И.О.
_________________________________
Адрес: ____________________________
_________________________________
Паспорт:
серия, номер _______________________
дата выдачи: _______________________
Телефон: __________________________
Подпись __________ _______________
Ф.И.О.
«___»__________20 ____ г.

Примечание: оплата за услуги банка не входит в размер оплаты за предоставление
платных образовательных услуг.

Приложение 2.
Директору
муниципальной бюджетной средней
общеобразовательной школы № 27 г. Орла
Е.Н. Пузанковой
_____________________________
Ф.И.О. родителя
_____________________________,
проживающего по адресу:_______
_____________________________
контактн. тел._________________
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заявление.
Прошу
зачислить
моего
ребёнка
(ФИО,
дата
рождения)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ученика/цы __________________ класса школы № _____________________
в группу для занятий по программе ____________________________________
на платной основе.
С условиями оплаты ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Ф.И.О.

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, программой __________________, Уставом
Учреждения, Положением «Об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней
общеобразовательной школе № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г. Орла», Учебным планом, годовым календарно-учебным
графиком, дополнительной образовательной программой, расчетом доходов и
расходов на оказание 1-го часа платной образовательной услуги ознакомлен (а).
Дата

Подпись

Ф.И.О.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка.
Дата

Подпись

Ф.И.О.
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