
 

 

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных и иных услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76» (в 

дальнейшем - «Положение»), разработано в соответствии c Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучении по дополнительным образовательным 

программам», п.2.5. Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 76»; п.4.4. Договора между Учредителем и 

образовательным учреждением от 07 октября 2002 года. 

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 76» (далее – Исполнителем) физическим и (или) юридическим лицам (далее - Заказчику).  

1.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление Исполнителем 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Исполнитель вправе осуществлять платные образовательные услуги, не предусмотренные для него 

федеральным государственным образовательным стандартом и муниципальным заданием, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. Отношения Исполнителя с Заказчиком платных 

образовательных услуг, регулируются договором об оказании платных образовательных услуг. 

Доход от указанной деятельности используется Исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. Для оказания платных образовательных услуг 

Исполнитель создает необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансово обеспечиваемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета.  

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

платных образовательных услуг.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

1.7. Дополнительные платные услуги – иные услуги – это развивающие, оздоровительные, 

организационные услуги, предоставляемые Исполнителем за счёт юридических и физических лиц, а 

также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.8. Конечным результатом предоставления дополнительной платной услуги является 

удовлетворение потребностей обучающихся, организаций, предприятий или граждан, 

заказывающих дополнительные платные услуги, связанные с личным ростом, развитием 

общефизических и иных компетенций. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации, согласовывается Педагогическим советом 

образовательного учреждения, утверждается приказом директора образовательного учреждения. 



Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и 

утверждаются директором образовательного учреждения. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. Виды платных образовательных и иных услуг.  
2.1 Деятельность Исполнителя в соответствии с Уставом по оказанию платных 

образовательных услуг направлена на решение следующих задач дополнительного образования:  

− формирование и развитие творческих способностей  обучающихся;  

− удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании;  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также организация их свободного времени. 

2.2. Целями деятельности Исполнителя по оказанию платных образовательных и иных услуг 

услуг являются:  

− удовлетворение потребностей, познавательных интересов обучающихся в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

− создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса: 

совершенствование учебно-материальной базы, повышение числа педагогов – участников 

различных программ повышения квалификации;  

− повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации;  

− создание условий для участия обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах в 

других городах и регионах.  

2.3. Исполнитель имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных 

образовательных и иных услуг при наличии лицензии на данный вид образовательной деятельности 

и их перечня в Уставе. Виды платных дополнительных услуг, оказываемых Исполнителем:  

− курсы по гуманитарным дисциплинам;  

− курсы по естественным наукам; 

− курсы по математике;  

− курсы по искусству;  

− курсы и тренинги по психологии, этике;  

− занятия в кружках, клубах, студиях различной направленности;  

− индивидуальные занятия музыкой;  

− индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического 

цикла;  

− начальное обучение иностранным языкам;  

− изучение второго иностранного языка;  

− занятия с дошкольниками по адаптации детей к условиям школьной жизни в «Школе 

будущего первоклассника»;  

− курсы по подготовке граждан к поступлению в средние специальные и высшие учебные 

заведения;  

− консультации для родителей с приглашением специалистов (психологические тренинги, 

психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями);  

− проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;  

− логопедические услуги.  

 − спортивно-оздоровительные услуги на базе бассейна. 

− организация оздоровительных групп на базе спортивных залов. 

2.4. Перечень платных образовательных и иных услуг формируется на основе изучения 

спроса родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное образование, 

жителей города. Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

2.5. Перечень платных образовательных и иных услуг на учебный год согласовывается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей Исполнителя по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

2.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных и иных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  



 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных и 

иных услуг  
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора с Заказчиком и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных и иных услуг:  

− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных и 

иных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

− сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных 

образовательных и иных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в их 

оказании;  

− перечень платных образовательных и иных услуг с указанием их стоимости по договору;  

− график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных и иных услуг;  

− порядок оказания платных образовательных и иных услуг и условия их оплаты.  

3.2. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Исполнителя должны быть предоставлены:  

− Закон об образовании;  

− Закон о защите прав потребителей;  

− Устав;  

− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных и иных услуг;  

− лицензия на данный вид образовательной деятельности;  

− настоящее Положение;  

− другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

− адреса и телефоны Учредителей;  

− образцы договоров с родителями (законными представителями);  

− образовательные программы для реализации конкретных платных образовательных услуг;  

− расчет стоимости платных образовательных и иных услуг;  

− сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты услуги.  

3.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании 

согласованных Педагогическим советом дополнительных образовательных программ.  

3.4. Занятия в порядке оказания платных образовательных и иных услуг проводятся в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189. Занятия проводятся согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и 

окончания занятий с учетом перерывов между ними.  

3.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

3.6.Директор Исполнителя:  

− заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на 

оказание платных образовательных услуг (Приложения № 1, 2, 3);  

− заключает трудовые договоры (дополнительное соглашение к трудовому договору) или 

договоры гражданско-правового характера со своими работниками, а также с лицами, являющимися 

работниками других образовательных организаций, привлекаемых для оказания дополнительных 

платных услуг;  

− заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

конкретными работниками на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

платных образовательных и иных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

3.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

− полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);  

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика, 

место нахождения или место жительства Заказчика;  



− фамилия, имя, отчество директора Исполнителя, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, фамилия, имя, отчество, а также подпись родителей (законных 

представителей) обучающегося, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;  

− фамилия, имя, отчество обучающегося (потребителя образовательной услуги), его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

(обучающегося);  

− полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;  

− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); − вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы;  

− форма обучения;  

− сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

− порядок изменения и расторжения договора;  

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Сведения, указанные в договоре об оказании платных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте, размещенной на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. При заключении договора 

Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и другими нормативными актами, и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг.  

3.8.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, обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

3.9. Оказание Исполнителем платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

3.10. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится на лицевой счет 

Исполнителя в сроки, указанные в договоре. Бухгалтерский учет осуществляет МКУ «Финансово-

хозяйственное управление».  

 

4. Расходование средств от платных дополнительных образовательных и иных услуг.  
4.1 Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных и иных услуг, 

производится в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

(ПФХД). Планирование ПФХД по расходам за счет доходов от платных услуг и его исполнение 

осуществляется по статьям экономической классификации расходов бюджетов.  

4.2. Заработная плата (вознаграждение) преподавательскому составу устанавливается до 50 

% от общего дохода от оказанной платной образовательной услуги, организатору услуги и 

вспомогательному персоналу - до 3 % от суммы сбора (дохода) денежных средств, внесенных для 

оплаты услуги родителями (законными представителями) обучающихся, включая удержание 

НДФЛ. Устанавливаются начисления на выплаты по оплате труда.  

4.3. Устанавливается (рассчитывается экономистами МКУ «Финансово-хозяйственное 

управление») сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания платных услуг из общей суммы расходов средств, полученных от оказания платной 

образовательной и иной услуги.  

4.4. Устанавливаются суммы расходов на увеличение стоимости материальных запасов: 

приобретение учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочих хозяйственные расходов 

(моющие средства, инвентарь и т.п.). Исполнитель в праве включать в состав материальных затрат 

другие расходы, если это служит достижению целей, ради которых Исполнитель создан, что 

отражено в его учредительных документах.  

 

 



5. Ответственность Исполнителя и Заказчика платных образовательных услуг.  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатков в оказании Исполнителем платных образовательных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

• безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором;  

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены, либо имеют существенный характер.  

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания этих услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг родители вправе по 

своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;  

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

5.5. Родители воспитанников (их законные представители) вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг.  

5.6. Родители воспитанников (или их законные представители), получающие платные 

дополнительные образовательные услуги, вправе подать свои предложения в адрес директора 

Исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Положения о порядке оказания платных  

образовательных и иных услуг  

МАОУ СОШ № 76 

 

Договор для обучающегося до 14 лет 

 

 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Лесной            _______________20      г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 

имени Д.Е. Васильева», на основании лицензии № 17083, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 12.03.2013, приложения к лицензии 66Л01 № 0000379, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Вострякова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 

образовательную услугу  

______________________________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной программы) 

форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 

программы:____________________________________________________________________________________________,   

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________________.   

1.3. Выдача документа обучающемуся об успешном освоении им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) не предусмотрена. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в том числе изменять график предоставления 

услуг в связи с производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно. 

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: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам успеваемости, поведения, отношения обучающегося к учебе и 

его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I 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, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 

 



III. 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 I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя (Приложение № 1) 

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 I 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 предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению ребенка или его отношению 

к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.2.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2019 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

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

3.3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося составляет: 

4.1.1 за весь период обучения: ____________________________________________ рублей. 

4.1.2 за одно занятие: ___________________________________________________рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца через терминалы или кассу банка в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 

согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с 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; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего 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. 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

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 и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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. 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 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76 

имени Д.Е. Васильева» 

624205. г. Лесной, ул. Юбилейная, 6 

ОКВЭД 80.21.2, ОКПО 50301497,  

ОГРН 1026601767037, ИНН 6630006771, 

КПП 668101001  БИК 046577001 

Тел. (код) 834342 65593,    

Е-mail:sch76@ edu-lesnoy.ru 

 

Директор МАОУ СОШ № 76 

 

________________________  Н.А. Востряков 

 

 ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.______________________________________

____________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт ________   ___________________________ 

Выдан  кем__________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи паспорта ________________________ 

Тел._____________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

Ф.И.О. ____________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

Тел._____________________________ 

___________________/___________________/ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

 ________________20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к договору от _______________ № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

« _______________________________________________________» 

 

УЧИТЕЛЬ: ________________________________________________________ 

 

Группа № _______________ 

 

№ Месяц Даты Время 

занятий  

Кабинет  Срок 

оплаты 

    

 

до 10 числа 

текущего 

месяца 
   

   

   

   

   

   

   
 

Стоимость одного занятия – ______ рублей 

Продолжительность занятия _______ минут (___ урок(а) по ____ минут). 

 

    График каникул  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 76:                     ________________________                                   

_____________________ Н.А. Востряков 

«____» ______________20___ года                                      

Каникулы Период 

Осенние  

Зимние   

Весенние  



Приложение № 2  

 положению о порядке оказания платных  

образовательных и иных услуг  

МАОУ СОШ № 76 

 

Договор для обучающегося старше 14 лет 

 

 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Лесной            _______________20      г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 

имени Д.Е. Васильева», на основании лицензии № 17083, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 12.03.2013, приложения к лицензии 66Л01 № 0000379, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Вострякова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________ , 

(ФИО родителя (законного представителя) 

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 

образовательную услугу  

______________________________________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной программы) 

форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 

программы:____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________________.   

1.3. Выдача документа обучающемуся об успешном освоении им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) не предусмотрена. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, в том числе изменять график предоставления 

услуг в связи с производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно. 

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: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам успеваемости, поведения, отношения обучающегося к учебе и 

его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I 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, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

 



III. 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 I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя (Приложение № 1). 

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 I 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 предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению ребенка или его отношению 

к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.2.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2019 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

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

3.3.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося составляет: 

4.1.1 за весь период обучения: ____________________________________________ рублей. 

4.1.2 за одно занятие: ___________________________________________________рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца через терминалы или кассу банка в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 

согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с 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; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

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 и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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. 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 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа 

№76 имени Д.Е. Васильева» 

624205. г.Лесной, ул.Юбилейная, 6 

ОКВЭД 80.21.2, ОКПО 50301497,  

ОГРН 1026601767037, ИНН 6630006771, 

КПП 668101001  БИК 046577001 

Тел. (код) 834342 65593,    

Е-mail:sch76@ edu-lesnoy.ru 

 

Директор МАОУ СОШ № 76 

 

________________________  Н.А 

.Востряков 

_______________ 20____г. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.___________________________________

_______________________ 

Адрес проживания: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел. _____________________________ 

Паспорт ________ _________________ 

Выдан  кем_______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи паспорта _____________ 

 

 

____________/_________________________/ 
(подпись)           (расшифровка подписи) 

 ________________20____ г. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ1 

Ф.И.О.___________________________________

________________________ 

Адрес проживания: 

_________________________________ 

_________________________________ 

Тел. ______________________________ 

Паспорт ________ _________________ 

Выдан  кем_______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи паспорта _____________ 

 

 

____________/___________________________/ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

 ________________20____г. 

                                                 
1 Заполняется в случае заключения договора на обучение лица, возраст которого 14 лет и старше 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к договору от _______________ № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

« _______________________________________________________» 

 

УЧИТЕЛЬ: ________________________________________________________ 

 

Группа № _______________ 

 

№ Месяц Даты Время 

занятий  

Кабинет  Срок 

оплаты 

    

 

до 10 числа 

текущего 

месяца 
   

   

   

   

   

   

   
 

Стоимость одного занятия – ___ руб. Продолжительность занятия _______ минут  

(___ урок(а) по ____ минут). 

 

    График каникул  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 76:                      ________________________                                   

_____________________ Н.А. Востряков 

«____» ______________2019 года                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы Период 

Осенние  

Зимние   

Весенние  



Приложение № 3  

 положению о порядке оказания платных  

образовательных и иных услуг  

МАОУ СОШ № 76 

 

Договор для обучающегося, достигшего 18 л 

 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Лесной            _______________20      г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 

имени Д.Е. Васильева», на основании лицензии № 17083, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 12.03.2013, приложения к лицензии 66Л01 № 0000379, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 12.03.2013, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Вострякова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________________________________ , 

(ФИО) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», а также Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную 

образовательную услугу  

______________________________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной программы) 

форма обучения: очная, вид: дополнительная образовательная программа, направленность образовательной 

программы:____________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______________________.   

1.3. Выдача документа обучающемуся об успешном освоении им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) не предусмотрена. 

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации, в том числе изменять график предоставления услуг в связи с 

производственной необходимостью, расторгнуть договор досрочно. 

2.1.2. Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

III. Обязанности сторон 
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». 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя (Приложение № 1). 

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 I 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 предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

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

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение составляет: 

4.1.1 за весь период обучения: ____________________________________________ рублей. 

4.1.2 за одно занятие: ___________________________________________________рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца через терминалы или кассу банка в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

4.3. Оплата внесенных денежных средств удостоверяется копией платежного документа. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме 

согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с 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) Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
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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 и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

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. 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 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №76 

имени Д.Е. Васильева» 

624205. г. Лесной, ул. Юбилейная, 6 

ОКВЭД 80.21.2, ОКПО 50301497,  

ОГРН 1026601767037, ИНН 6630006771, 

КПП 668101001  БИК 046577001 

Тел. (код) 834342 65593,    

Е-mail:sch76@ edu-lesnoy.ru 

 

Директор МАОУ СОШ № 76 

 

________________________  Н.А. Востряков 

_______________ 20___ г. 

 ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.______________________________________

____________________________________________ 

Адрес проживания: 

____________________________________________ 

Тел._____________________________ 

Паспорт ________   ___________________________ 

Выдан  кем__________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи паспорта ________________________ 

 

____________/______________/ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

 ________________20____ г. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

к договору от _______________ № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

« _______________________________________________________» 

 

УЧИТЕЛЬ: ________________________________________________________ 

 

Группа № _______________ 

 

№ Месяц Даты Время 

занятий  

Кабинет  Срок 

оплаты 

    

 

до 10 числа 

текущего 

месяца 
   

   

   

   

   

   

   
 

Стоимость одного занятия – ______ рублей 

Продолжительность занятия _______ минут (___ урок(а) по ____ минут). 

 

    График каникул  

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 76:                      ________________________                                   

_____________________ Н.А. Востряков 

«____» ______________20_____ года                                      

 
 

 

 

 

 

 

Каникулы Период 

Осенние  

Зимние   

Весенние  


