1.Общиеположения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее – Положение),
разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и Федеральным законом от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки РФ № 1008 от29.08.2013 г), Постановлением
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг",
Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города
Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (далее –
образовательное учреждение), иными нормативными правовыми актами,
регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем при
оказании платных образовательныхуслуг.
1.2. Настоящее Положение определяет правила и регламентирует порядок
оказания платных услуг образовательным учреждением и его структурными
подразделениями «Детский сад Аленушка», «Детский садСолнышко»,
«Детский сад Крепыш».
1.3. Понятия, используемые в Положении,означают:
• «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
• «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную
деятельностьипредоставляющаяплатныеуслугиобучающемуся;
• «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме наобучение;
• «Обучающийся»
–
физическое
лицо,
осваивающее
образовательнуюпрограмму;
• "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
• «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов
или
затрат
времени,
или
выявляется
неоднократно,
илипроявляетсявновьпослеегоустранения.
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1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.5.Платные услуги оказываются на принципах добровольности,
доступности, планируемости, контролируемости, на договорной основе.
Образовательное учреждение осуществляет за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
государственным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услугусловиях.
1.6.Образовательное учреждение оказывает платные образовательные
услуги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
1.7.Платные образовательные услуги предоставляются образовательным
учреждением в соответствии с договорами, заключенными с физическими и
(или) юридическими лицами. Оказание платных образовательных услуг не
должно приводить к ухудшению основной уставной деятельности
образовательного учреждения.
1.8.Платные образовательные услуги не могут предоставляться по основным
образовательным программам и государственным стандартам, а также
направленные на совершенствование образовательного процесса при наличии
имеющихся условий исредств.
1.9.Исполнитель самостоятельно определяет перечень платных услуг на
учебный год.
1.10.Платные услуги предоставляются с целью удовлетворения
потребностей граждан в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом
совершенствовании, развития творческих и других способностей и организации
свободного времени детей ивзрослых.
1.11.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в т.ч. к
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.12.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.Основные задачи по предоставлению платныхуслуг
2.1. Обеспечить целостность и полноту образовательной системы
образовательногоучреждения.
2.2. Создать условия для реализации потребителями своих образовательных
потребностей.
2.3.
Привлечь
внебюджетные
источники
финансирования
образовательногоучреждения.
2.4. Совершенствовать учебно-материальную базу образовательного
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учреждения.

3.Виды платных образовательныхуслуг
3.1. Платными образовательными услугами являются учебные занятия,
которые не являются обязательными для обучающихся и проводятся
внерасписания.
3.2. Условием предоставления платных образовательных услуг является
деятельность образовательного учреждения, при которой не ухудшаются
условия обучения другихобучающихся.
3.3. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных
образовательных услуг:
3.3.1. Образовательные, воспитательные и развивающиеуслуги:
• обучение по дополнительным образовательным программам;
изучение специальных дисциплин, не предусмотренных государственным
образовательным стандартом, а также дисциплин, сверх рабочих программ и
сверх часов по данной дисциплине, предусмотренной учебнымпланом;
• создание учебных групп и методов специального обучения школьной
жизни, в том числе подготовке дошкольников к поступлению вшколу;
• организация досуговой деятельности обучающихся, в том числе создание
кружков, студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к
знанию
мировой
культуры,
художественно-эстетического,
научного,
технического и прикладного творчества и иных направлений, которые не могут
быть даны в рамках государственных образовательныхстандартов;
• обучение по дополнительным общеразвивающим и коррекционным
программам дошкольногообразования;
• консультации,семинары;
• курсы по изучению иностранных языков;
• организация внеурочного присмотра задетьми;
• организация концертов ивыставок.
3.3.2. Спортивно-оздоровительные услуги (в рамках уставнойдеятельности):
• создание различных секций (групп) по оздоровлению организма,
закаливанию, общефизической подготовке и различным видамспорта.

4.Информация о платных образовательных услугах.
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах. Обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2.Исполнительобязан 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 «Об образовании в Российской
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Федерации».
4.3.Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
4.4. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
• о порядке оказания платных услуг, в т. ч. образца договора об оказании
платной услуги;
• об утверждении стоимости предоставляемой платной услуги;
• о квалификации специалистов;
• о контролирующих организациях, их адресах и телефонах.

5.Порядок заключения договора на оказание платных услуг
5.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме в соответствии с принятой формой договора
(Приложение №1) и содержит следующие сведения:
• полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
• фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
исполнителя
–
индивидуальногопредпринимателя;
• место нахождения или место жительства исполнителя;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
• место нахождения или место жительства исполнителя;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)
заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при
наличии);
• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
• полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
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образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности);
• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.2. 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 подлежатприменению.
5.3. Примерная форма договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации.
5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
5.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – уЗаказчика.
5.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные вдоговоре.

6.Компетенция образовательногоучреждения
6.1. Оказывает платные услуги Обучающимся только по желанию и за
рамками основных образовательных программ и объемов образовательных
услуг, предусмотренных государственными стандартами общегообразования.
6.2. Определяет согласно договору условия предоставления платных услуг
(стоимость, порядок и сроки ихпредоставления).
6.3. Реализует платные услуги за счет внебюджетных средств
(средствспонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том числе и
законных представителей) и не может оказывать их взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой избюджета.
6.4. Ведет учёт платныхуслуг.
6.5. Изучает потребность обучающихся и их законных представителей в
платных услугах.
5

6.6. Предоставляет обучающимся, их законным представителям, перечень
платных услуг.
6.7. Создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом
охрану жизни и безопасность здоровьяобучающихся.
6.8.
Обеспечивает
реализацию
платных
услуг
квалифицированнымикадрами.
6.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с
юридическими и физическимилицами.
6.10. Оформляет с обучающимися их законными представителями договор
на оказание платныхуслуг.
7.Права и обязанности исполнителя изаказчика
7.1.Исполнитель имеетправо:
• рекламировать свою деятельность по предоставлениюуслуг;
• выбирать способ исполненияуслуг;
• согласовывать условия договора на оказаниеуслуг;
• получать информацию органов государственной власти и органов
местного самоуправления о нормах и правилах оказанияслуг.
7.2.Исполнитель обязан:
• обеспечить заказчику платные услуги в полном объёме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора;
• до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность правильного выбора;
• довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральнымзаконом«Об образовании в Российской Федерации»;
• не навязывать обучающимся дополнительных видов услуг, а также
обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнениемдругих;
не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительныхпричин;
предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
7.3.Заказчик имеетправо:
• получать достоверную информацию о предоставляемых услугах,
• выбирать исполнителя;
• требовать от исполнителей качественного выполнения услуг,
соответствующихдоговору;
• расторгнуть договор об оказании платных услуг в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненнуюработу;
• на безопасность услуги.
7.4.Заказчик обязан:
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• согласовывать все условия договора об оказании услуг сисполнителем;
• принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном
договором;
• своевременно оплачивать оказанныеуслуги.

8.Ответственность исполнителя изаказчика
8.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом образовательногоучреждения.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательствомРФ.
8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выборупотребовать:
• безвозмездного оказания платных образовательныхуслуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платныхобразовательных
услуг;
• возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьимилицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных 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.
8.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала) и (или) окончания оказания платных образовательной
услуги (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 услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
• поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенныхрасходов;
• потребовать уменьшения стоимости платныхобразовательных услуг;
• расторгнуть договор.
8.6. 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
оказания платных образовательных услуг.
8.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
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одностороннем порядке в следующих случаях:
а)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

9.Порядок предоставления платныхуслуг
9.1.
Образовательноеучреждениеизучаетпотребностьвплатныхуслугахпутем
анкетирования обучающихся и законныхпредставителей.
9.2. Образовательное учреждение создает условия для предоставленияплатных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровьяобучающихся.
9.3. ВУставеобразовательногоучрежденияотражаетсяпереченьплатныхуслуг и
порядок ихпредоставления.
9.4. Платные образовательные услуги оказываются в образовательном
учреждении обучающимся от двух лет. Продолжительность занятий для
обучающихся дошкольного возраста длится от 10 до 30 минут. Перерыв между
занятиями не менее 10 минут.
9.5. Перечень и стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых
организацией, определяет и утверждает директор образовательного учреждения
на учебный год.
9.6. Платные образовательные услуги предоставляются в индивидуальной и
групповой
форме.
Формы
предоставления
оказываемых
платных
образовательныхуслуг утверждаются директором образовательного учреждения
на учебныйгод.
9.7. Образовательное учреждение заключает договор с заказчиком на оказание
платных образовательных услуг, предусмотрев в них характер оказываемых
услуг, срок действия договора, размер и условияоплаты.
9.8. Образовательное учреждение заключает трудовые соглашения со
специалистами (или договор подряда) на выполнение платных услуг.
9.9. Руководитель образовательного учреждения на основании заключенных
договоров издает приказ об организации в образовательном учреждении
платных образовательных услуг,предусматривающий:
• ставки работников подразделений, занятых оказанием платных
образовательных услуг, график ихработы;
• смету затрат на проведение платныхобразовательных услуг;
• учебные планы иштаты;
• порядок и срокирасчётов;
• порядок учёта и отчётности по платнымобразовательным услугам;
• перечень
необходимых
отчётных
документов
образовательногоучреждения.
9.10. К отчетным документам образовательного учреждения по оказанию
платных образовательных услуготносятся:
• копия
приказа,
регламентирующего
оказание
платных
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образовательныхуслуг;
• приказ руководителя образовательного учреждения о назначении
ответственного лица за организацию платных образовательных услуг в
образовательном учреждении;
• перечень платных образовательных услуг, размеры и периодичность платы
с приложением учебных планов исмет;
• график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений
и фамилий тех, кто их оказывает;
• трудовые договоры подряда со всеми работниками, оказывающими
платные образовательные услуги;
• индивидуальные договоры с законными представителямиобучающихся на
оказание платной услуги;
• документы о плате законных представителей зауслуги.
9.11. Информация о платных услугах и порядке их оказания
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
9.12. Образовательным учреждением разрабатывается, принимается и
утверждается в установленном порядке «Положение о предоставлении платных
услуг».
9.13. Образовательное учреждение заключает договоры с заказчиками.
Форма договора утверждается образовательным учреждением по согласованию с
Управляющим советом образовательногоучреждения.
9.14. Законные представителиобучающихся, заказчики оплачивают платные
услуги через кредитные организации, предъявляя образовательному учреждению
квитанцию обоплате.
9.15. Образовательное учреждение имеет право привлекать организации,
имеющие лицензии на соответствующую деятельность, для оказания платных
услуг.

10.Порядок оформления оплаты и учёта платныхуслуг
10.1. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.99 №107-н.
10.2. Плата за платные образовательные услуги поступает путём
безналичныхрасчётов.
10.3. При задержках законными представителями оплаты стоимости услуг
более трех месяцев, договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из
числа обучающихся, пользующихся услугами, и к занятиям не допускается.
10.4. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые
обучающимся, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на
основании сметы, которая включает в себя расходы на: оплату коммунальных
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услуг, заработную плату, начисления на заработную плату, развитие
материальной базы образовательного учреждения, реализацию других
вышеуказанных целей предоставления платных услуг. С законными
представителями обучающихся подписывается протокол соглашения о
договорной цене, который фиксирует стоимость оказываемойуслуги.
10.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счёт 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.
10.6. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом
уровня
инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовой год и плановыйпериод.

11. Формирование фонда заработной платы и егорасходование
11.1. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг,
получают плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники
образовательного учреждения (педагоги, воспитатели), а также любые
специалисты, способные оказать данную услугу или выполняющие
организационно-методические функции. При приеме на работу с работниками
для
оказания
платных
образовательных
услуг
подписываются
трудовыесоглашения.
11.2. Оплата труда составляет не более 90 % от поступивших денежных
средств, производится по договорным расценкам, поэтому с работниками
подписывается соглашение о договорной цене на основе калькуляции. 11.3.Фонд
заработной платы по платным услугам формируется в рамках утвержденных
смет на учебныйгод.
11.3. Формирование фонда развития образовательного учреждения и его
расходование.
11.4. Фонд развития образовательного учреждения формируется в
соответствии со сметой расходов инаправляется:
• на развитие и совершенствование материально-техническойбазы;
• оплату стоимости подписки на периодические издания, методических и
нормативных изданий, приобретение учебной литературы и литературы по
вопросам образования, наглядных пособий, технических средств обучения,
оргтехники, канцелярских товаров, материалов, необходимых для проведения
массовыхмероприятий;
• оплату стоимости курсовой подготовки педагогов и руководителей
образовательногоучреждения;
• оплату командировочных и дорожных расходов педагогов и
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руководителей образовательногоучреждении.

Приложение №1
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ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. ПохвистневоСамарскаяобласть

«»___________20___г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево
Самарской
области,
(далее
общеобразовательная
организация)
осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 6107 серия 63Л01 от 26.10.2015 г.,
выданной Министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о
государственной аккредитации № 422 - 15 серия63А01, выданного 21.12.2015 г.
Министерством образования и науки Самарской области именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Козловой Людмилы Александровны, действующего на
основании Устава, утверждённого приказом министерства имущественных отношений
Самарской области № 1889 от 04.08.2015 г. и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
настоящий Договор о нижеследующим:

заключили

I. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
Наименование
дополнительной Программа дополнительного образования
образовательной программы
Вид
- дополнительный
Уровень
- дошкольный
Направленность образовательной программы Наименование образовательной услуги
осуществление за счет средств физических и
(или) юридических лиц образовательной
деятельности, не предусмотренной
государственным заданием (платные
образовательные услуги) по программе
платной образовательной услуги:
_______________________________________
Форма
предоставления
услуг
(форма очная
обучения)
Сроки освоения образовательной
-8 месяцев
программы (продолжительность обучения)
Общее количество часов по программе
-32 часа

(наименование услуги)

Ознакомлен со всеми условиями договора________ _______________ «___»_________20__г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)

П. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
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2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказывать платные дополнительные услуги по программам, превышающим основную
образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в СП «Детский сад
Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево.
2.1.2. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
2.1.3. 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».
2.1.4.Организовать
и
обеспечить
Обучающемуся
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
Обучающегося.
2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом I настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.9. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
оплату образовательной услуги.
2.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства
Обучающегося.
2.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если
Обучающегося отсутствует такая возможность.
Ознакомлен со всеми условиями договора_________ _______________ «___»__________20__г.
(подпись)

(ФИО)

2.3.Обязанности Обучающегося:

(дата)
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2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия и соблюдать
режим занятий.
2.3.2. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4.Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другим Обучающимся.
III. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. 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.
3.1.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
• в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
• в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения и по вопросам получаемой дополнительной образовательной
услуги через Заказчика.
3.2.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Заказчик вправе отказаться от
исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
3.2.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
3.2.5. 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.
3.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 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
Ознакомлен со всеми условиями договора_________ _______________ «___»__________20__г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)

к оказанию платных образовательных и (или) закончить оказание платных образовательных
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услуг;
• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть Договор.
3.3. Обучающийся имеет право:
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг.
IV. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает _____________________________________________.
4.2. Полная стоимость платной образовательной услуг и за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________________________________________. Увеличение
стоимости 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.
4.3. Оплата производится не позднее 10 числа, следующего за подлежащим к оплате месяцем
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
• установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
• невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
порядке в случаях, если:
• недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем в
установленный настоящим договором срок;
• обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;
• 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 будет оказаны в срок.
Ознакомлен со всеми условиями договора_________ ________________ «___»__________20__г.
(подпись)
(ФИО)
(дата)

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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• по инициативе законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
• по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной
образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной
программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной
программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.8. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относятся неустранимые
недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их
устранения.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» _________ 20___ г. и действует до «__»
______ 20__г., осваивать платную образовательную услугу можно и частично.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме
и уполномоченными
представителями Сторон.
8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
Ознакомлен со всеми условиями договора_________ _____________ «___»__________20__г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)

IX. Адреса и реквизиты сторон
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«Исполнитель»:
«Заказчик»
Государственное бюджетное
_______________________________
общеобразовательное
(Фамилия)
учреждение
Самарской области
_______________________________
средняя общеобразовательная
(Имя)
школа № 3 города Похвистнево
городского округа Похвистнево
_______________________________
Самарской области
(Отчество)
ИНН 6372019718
КПП 637201001
______________________________
ОГРН 116372001547
(дата рождения)
Юридический адрес: 446452,
Паспортные данные:
Российская Федерация,
Серия ___________________
Самарская область,
Номер ___________________
г. Похвистнево, ул. Мира,22
Выдан _______________________
р/с № 03224643360000004200
в
ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА _____________________________
БАНКА
РОССИИ//УФК
по _____________________________
_____________________________
Самарской области г.Самара
Адрес места жительства:
БИК 013601205
л/с 614.69.012.0 в Министерстве _____________________________
_____________________________
управления финансами
_____________________________
Самарской области
_____________________________
Телефон: 8(846)56-2-20-43,
Телефон: _____________________
8(846)56- 2-22-61

«Обучающийся»:
_______________________
(Фамилия)

_______________________
(Имя)
_______________________
(Отчество)
_______________________
(дата рождения)

Адрес места жительства:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Директор ГБОУ СОШ № 3
города Похвистнево
_______________Л.А. Козлова
(подпись)

____________/________________
(подпись)
(расшифровка)
Законного представителя

____________/_________

(подпись)
(расшифровка)
Законного представителя

Второй экземпляр договора получен
______________/_________________
(дата)

(подпись)

Ознакомлен со всеми условиями Договора, с Положением об оказании платных образовательных
услуг:
______________/________________________
(подпись)

(расшифровка)

«____»___________20___г.

Ознакомлен со всеми условиями договора_________ _____________ «___»__________20__г.
(подпись)

(ФИО)

(дата)
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