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 Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. №86- 

ОЗ (с изменениями от 29.06.2016г.); 

 Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского 

округа от 07.10.2011 г. №1063 «Об утверждении порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным 

видам деятельности бюджетных учреждений Анжеро-Судженского 

городского округа, для граждан и юридических лиц»; 

 Приказом Управления образования Администрации Анжеро- 

Судженского городского округа №82 от 03.02.2017г. «Об утверждении 

Положения об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и иных платных услуг муниципальными 

организациями Анжеро-Судженского городского округа, 

подведомственными управлению образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа»; 

 Порядком формирования цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги, рекомендованным МБУ «ЦБ УО» Анжеро-Судженского 

городского округа (2016 г.); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №8» (далее  МБОУ «ООШ № 8»); 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 42 

Л01 №0001717 от 09 октября 2014 года, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, 

 Положением об организации привлечения дополнительных источников 

финансирования МБОУ «ООШ №8» от 02.09.2016г.; 

 1.2. В своей деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «ООШ №8» руководствуется: 

 «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г №706; 

 приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования» от 09.12.2013 г. №1315; 
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 письмом Министерства образования РФ «О лицензировании платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования» от 25.12.2002  

г. № 31-52-122; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.10.2016 г.) (статья 331.1.). 

 1.3. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, а также формирование их стоимости. 

 1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

- «платные дополнительны образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и на основе договора; 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 

дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

- «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные дополнительные образовательные услуги лично в 

соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 

дополнительные образовательные услуги, является обучающимся, на 

которого распространяется действие Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «исполнитель» - организация, предоставляющая платные дополнительные 

образовательные услуги заказчику, потребителю; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу; 

- «недостаток платных дополнительных образовательных услуг» - 

несоответствие платных дополнительных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные дополнительные 

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; 

- «существенный недостаток платных дополнительных образовательных 
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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. 

 1.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся (воспитанникам) и населению за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

потребителям исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации 

общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджета Анжеро-Судженского городского округа. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

 1.9.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за  счет 

внебюджетных средств, средств сторонних организаций  и частных лиц. 

1.10. МБОУ «ООШ №8» вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.11. Запрещается отказывать гражданам в приеме в МБОУ (или исключать 

из них) из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

  

 1.12. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 
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нарушать целостности основного времени занятий, проводимых в рамках 

реализации образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 1.13. Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим 

советом МБОУ «ООШ №8» и утверждается руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

 1.14. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность общеобразовательного учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Анжеро-Судженского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа №8». 

 1.15. Положение принимается на неопределенный срок. 

 1.16. Изменения и дополнения к Положению, новая редакция Положения 

рассматриваются и принимаются Педагогическим советом МБОУ «ООШ 

№8» и утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. 

 1.17. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 
1. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

 удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в 

получении дополнительного образования и развития их личности; 

 создание благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса; 

 повышение уровня оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательного 

учреждения. 

 
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 3.1. В соответствии с действующим законодательством и уставной 

деятельностью МБОУ «ООШ №8» оказывает следующие виды платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным 

программам («Школа будущего первоклассника», «Занимательный 

английский», «Английский для малышей», Основы художественного 

творчества для детей», «Основы масляной живописи для взрослых и 

детей»); 

 занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных 

предметов («Математический практикум», «Русский язык как средство 
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общения», «Основы черчения», «Секреты химии» и др.); 

 занятия по коррекции нарушений звукопроизношения у детей 

 3.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения 

качества, развития и совершенствования услуг, расширения материально- 

технической базы МБОУ «ООШ №8» и проведения занятий по месту 

жительства. 

 3.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательной деятельности. 

 Изучение спроса осуществляется общеобразовательным учреждением 

путем опросов, собеседований, анкетирования, приема обращений и 

предложений от граждан. 

 3.4. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп); 

 деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных 

программ основного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) 

с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии со 

статусом образовательного учреждения; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 

 3.5. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

рассматривается и принимается Педагогическим советом МБОУ «ООШ №8» 

и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей общеобразовательного учреждения, по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

 В случае изменения видов оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в течение учебного года перечень платных 

дополнительных образовательных услуг подлежит повторному согласованию 

и утверждению. 

 3.6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «ООШ № 8»: 

 изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 
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определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

 создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране здоровья 

обучающихся; 

 получает лицензию в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ (при ее отсутствии); 

 заключает договор с каждым заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с типовым 

договором на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг (Приложение 1); 

 на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

работы образовательного учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, предусматривающий: 

штатное расписание педагогических работников, занятых оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг, график их работы, 

калькуляцию цен на дополнительные платные образовательные услуги, 

прейскурант цен и смету расходов (в том числе на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг), учебные планы. 

 
3. Порядок осуществления деятельности по оказанию  платных 

дополнительных образовательных услуг 

 4.1. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательных отношений и 

возможностей образовательного учреждения. 

 4.2. Педагогический Совет МБОУ «ООШ №8» рассматривает и принимает 

перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг для 

последующего его утверждения руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

 4.3. Руководитель образовательного учреждения: 

 заключает договоры гражданско-правового характера с работниками 

общеобразовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися 

работниками общеобразовательного учреждения, привлекаемыми для 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 4.4. Исполнитель заключает договор с заказчиком только при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную дополнительную 
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образовательную услугу (материально-техническая, учебная база, 

способствующая созданию условий для качественного предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг без ущемления основной 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН, 

гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья заказчика, наличие 

высококвалифицированных педагогических работников) и не вправе 

оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ «ООШ №8» в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 4.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ «ООШ №8» регламентируется следующими документами: 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением перечня разрешенных к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, по которым оказываются платные 

дополнительные образовательные услуги – при наличии); 

 положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год; 

 прейскурант цен (с приложением калькуляция цены платной услуги), 

согласованный с учредителем; 

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 приказ об организации платных образовательных услуг, которым 

утвердить: 

- перечень платных услуг; 

- прейскурант цен; 

- учебный план и рабочие программы по каждой образовательной программе, 

- расписание (график) занятий, 

- количество и списочный состав групп, 

- состав педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего 

оказание платных образовательных услуг, 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 
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здоровья обучающихся, воспитанников, техники безопасности, 

ответственность работников образовательной организации (в случае 

заключения трудового договора и (или) дополнительного соглашения к 

основному трудовому договору); 

 штатное расписание; 

 договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 договоры гражданско-правового характера между МБОУ «ООШ №8» и 

педагогическими работниками; 

 табель учета рабочего времени; 

 табель посещения занятий обучающимися. 

 4.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании рассмотренных и принятых 

Педагогическим Советом МБОУ «ООШ №8»дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

 4.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг проводятся до начала уроков или после окончания 

уроков, предусмотренных недельным расписанием. 

 Проведение занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг до окончания уроков или вместо уроков 

запрещается. 

 Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения МБОУ «ООШ 

№8» в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в 

рамках основной образовательной деятельности, проводимой в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальной 

услуги. 

 4.8. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, обеспечиваются 

раздаточным материалом за счет образовательного учреждения (при 

необходимости). 

 4.9. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг проводятся согласно расписанию (графику), 

отражающему время начала и окончания уроков, время начала и окончания 

занятий в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 4.10. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

 4.11. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров, заключенных между 
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образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников). 

 МБОУ «ООШ №8» обязано до заключения договора с Заказчиком и в 

период его действия предоставлять достоверную информацию об 

Исполнителе, оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, прейскуранте цен. 

 Информация о платных дополнительных образовательных услугах 

должна своевременно размещаться МБОУ «ООШ №8» на официальном 

сайте МБОУ «ООШ №8» в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 Способами доведения информации до заказчика также могут быть: 

объявления, буклеты, проспекты и др. 

 Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

и их стоимость в договоре определяются по соглашению сторон между 

исполнителем и заказчиком. 

 4.12. Общеобразовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

 4.13. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

только на основании договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключенного заказчиком и исполнителем. 

Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг 

прилагается (приложение № 1). 

 Договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование общеобразовательного учреждения - 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и домашний адрес 

заказчика (потребителя), реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя заказчика (потребителя); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 
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 сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(продолжительность обучения); 

 виды платных дополнительных образовательных услуг, их полную 

стоимость и порядок оплаты; 

 форма обучения; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 

обучающегося (воспитанника). 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение платных дополнительных образовательных 

услуг, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если такие условия включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 Договор с заказчиком заключается в каждом конкретном случае 

персонально, на определенный срок. Договор является отчетным документом 

и хранится в МБОУ «ООШ №8» не менее пяти лет. 

 До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией об общеобразовательном учреждении и оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

 сведения о должностных лицах общеобразовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 
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 перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

их стоимости по договору; 

 график проведения занятий (расписание) в порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

условия их оплаты. 

 4.14. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) руководителем образовательного учреждения 

должны быть предоставлены: 

 Закон о защите прав потребителей; 

 Устав общеобразовательного учреждения; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 настоящее Положение; 

 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

 адреса и телефоны Учредителей; 

 образцы договоров с родителями (законными представителями); 

 программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих 

видов деятельности; 

 расчет цены дополнительных платных услуг; 

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги. 

 4.15. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается 

после подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

 4.16. Заказчик обязан оплатить предоставляемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится 

по безналичному расчету через отделения Сбербанка, любого другого 

банка, в том числе онлайн. 

 Поступление на счет МБОУ средств, полученных за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, производится только через 

кассы банка или казначейства. 

 4.17. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг работникам общеобразовательного учреждения 

устанавливается в форме: ежемесячной выплаты из привлеченных средств от 
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оказания дополнительных платных образовательных услуг в течение всего 

периода деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг на основании договора гражданско-правового 

характера и согласно актам выполненных работ. 

 4.18. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг лицам, не являющимися работниками 

общеобразовательного учреждения и принятым по договору гражданско- 

правового характера, производится в форме: ежемесячной выплаты из 

привлеченных средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в течение всего периода деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг на основании договора 

гражданско-правового характера и согласно актам выполненных работ. 

 
4. Ответственность МБОУ «ООШ №8» и потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг 

 5.1. Исполнитель (МБОУ «ООШ №8») оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

настоящим Положением, локальным нормативным актом, регулирующим в 

МБОУ ООШ №8» порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 5.2. МБОУ «ООШ №8» обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, в соответствии с условиями договора. 

 5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МБОУ ООШ №8» и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания платных дополнительных образовательных 
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услуг в полном объеме в соответствии с договором; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами; 

 расторгнуть договор, предупредив об этом общеобразовательное 

учреждение. 

 5.6. Заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не 

устранены общеобразовательным учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 5.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, промежуточные сроки оказания 

платной дополнительной образовательной услуги), либо если во время 

оказания платных дополнительных 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 дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

 5.9. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 
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- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) потребителя. 

 5.10.Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 

разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при не 

достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5.11. В процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «ООШ №8» несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье потребителей; 

- за нарушение прав и свобод потребителей, родителей (законных 

представителей), заказчика, а также работников МБОУ «ООШ №8»; 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о 

труде и охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 5.12. Руководитель МБОУ «ООШ №8» несет персональную 

ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, законодательства 

о защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ «ООШ №8»; 

- за организацию и качество платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за иные действия (бездействие), предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 5.13. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ «ООШ №8», руководитель 

МБОУ «ООШ №8», работники, виновные в нарушении, могут быть 

привлечены к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Наложение мер административной и (или) 

дисциплинарной ответственности не освобождает МБОУ «ООШ №8», 
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руководителя МБОУ «ООШ №8» и виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 
6. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 6.1. Стоимость оказываемых МБОУ «ООШ №8» платных образовательных 

услуг устанавливается на основании постановления администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 07.10.2011 № 1063 «Об утверждении 

Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений 

Анжеро-Судженского городского округа, для граждан и юридических лиц».  

 6.2. Расходование средств от платных образовательных услуг производится 

в соответствии с положением о расходовании внебюджетных средств в 

МБОУ «ООШ №8» и с утвержденной сметой доходов и расходов МБОУ 

«ООШ №8».  

 6.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.  

 6.4. Для детей работников МБОУ «ООШ №8» стоимость оплаты за 

дополнительную платную образовательную услугу составляет 50% от общей 

стоимости услуги. 

 

7.  Учет дополнительных платных образовательных услуг 

 7.1. Количество проведенных учителями занятий фиксируется в 

специальных журналах регистрации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 7.2. Ежемесячно количество проведенных учителями занятий фиксируется в 

Актах выполненных работ, которые служат основанием для начисления 

работникам, оказывающим платные дополнительные образовательные 

услуги, заработной платы из привлеченных средств. 

 7.3. Контроль за качеством оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, количеством проведенных занятий осуществляют 

заместители директора, ответственные за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 7.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

качества их предоставления осуществляет Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

 7.5. В случае выявления нарушений в работе Организации по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

иных платных услуг, в том числе снижения их качества, нанесения ущерба 
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основной деятельности Организации, Управление образования вправе: 

- приостановить предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) иных платных услуг; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию, о лишении 

Организации лицензии на тот вид деятельности, который осуществляется с 

нарушением законодательства Российской Федерации, Кемеровской области, 

нормативных правовых актов Анжеро-Судженского городского округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Анжеро-Судженск «_____» ___________ 201   г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа  «Основная общеобразовательная школа № 8» на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  № 14699, выданной 09.10.2014г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Терехиной Ж.В., действующей на основании 

Устава,  с одной стороны и  

                                                                                                                                                          , 

(ФИО родителя, законного представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

, 

(ФИО, дата рождения, адрес проживания  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется  

оплатить  комплексную образовательную услугу « ____________________». 

1.2. Период оказания услуги  с _____ 201 г. по ____ 201  г. по расписанию,  утвержденному 

директором школы. 

1.3. После освоения дополнительной образовательной программы Обучающемуся выдается 

сертификат. 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок.  

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
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навыков и компетенций, а также о критериях этой  оценки. 

3. 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 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

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

услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся услугу, 

указанную в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенные  

настоящим Договором, а также предоставлять  платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.3.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг составляет ___ руб. за один академический час. Стоимость курса из 

____ академических часов ______  руб. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно в полном объеме до начала занятий или 

двумя частями по _______ руб. перечислением на счет Исполнителя по реквизитам, 

предоставляемым Исполнителем вместе с данным договором.  
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5. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон или  в соответствии с законодательством РФ. 

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: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное  зачисление в эту 

организацию; 

 просрочки оплаты  стоимости  платных  образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося  для продолжения освоения  образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающему отчисления  как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения  Обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. В случае досрочного расторжения договора одной из сторон Заказчику  возмещаются 

средства, оставшиеся с момента расторжения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством РФ и настоящим 

договором. 

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

полном объеме, предусмотренном  образовательными программами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной образовательной услуги. 

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

убытков, если  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) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет  осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
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 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание  

образовательной услуги. 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 Расторгнуть договор. 

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

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

недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия  договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения  Сторонами обязательств. 

 

 

8. 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 двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

9. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 8»________________________________ 

(полное наименование) 

 

Юридический адрес:  
652470, Кемеровская область, г.Анжеро-

Судженск, ул.Солнечная, 2 

ИНН __4201009226___КПП 424601001 

Директор___ __________  Ж.В.Терехина  

  должность      подпись           Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

(ФИО полностью) 

Адрес места жительства:  

 

 

Паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) паспорт  

 

Кем выдан    
 

Дата выдачи    

Телефон            

 

_________________ подпись 

 

 


