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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  положение  об  оказании  платных  образовательных  услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – Совхозной 

средней общеобразовательной школе Корсаковского района Орловской 

области (далее  – Положение),  разработанное  в  соответствии  с  

постановлением  Правительства  РФ  от 15.08.2013  №  706  "Об  

утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и  Законом  РФ  от  07.02.1992  №  2300-1  "О  

защите  прав  потребителей", на основании п.19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР 170/17  регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением – Совхозной средней общеобразовательной школы 

Корсаковского района Орловской области (далее – Учреждение) при 

оказании платных образовательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:  

- «Потребитель» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать,  либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора.  

- «Исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Совхозная средняя  общеобразовательная школа 

Корсаковского района Орловской области.  

- «Стороны» – Потребитель и Исполнитель. 

 - «Перечень   услуг»   –   примерный   перечень   платных   дополнительных  

образовательных   услуг,   оказываемых   муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области.        

1.3.В  Уставе  Учреждения  указывается  перечень  платных  

образовательных  услуг, предоставляемых согласно Положению.  

1.4. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные  образовательные  услуги,  не  

предусмотренные  установленным  государственным или  муниципальным  

заданием  либо  соглашением  о  предоставлении  субсидии  на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5.  Услуги  не  могут  быть  оказаны  Учреждением  взамен  или  в  рамках  

основной образовательной  деятельности  (в  рамках  основных  

образовательных  программ  (учебных планов),  федеральных  
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государственных  образовательных  стандартов),  финансируемой  за счет 

средств соответствующего бюджета.  

Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  

Учреждением  основных образовательных услуг.  

1.6. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 

программ, специальных  курсов,  определяются  по  соглашению  сторон  и  

могут  быть  выше,  чем  это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании услуг, а при наличии свидетельства  о  государственной  

аккредитации  –  и  в  соответствии  с  федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать  

качество   предоставления   основных   образовательных   услуг,   которые  

учреждения оказывают бесплатно. 

1.9.Учреждение   предоставляет   платные   дополнительные   

образовательные услуги   в   целях   наиболее   полного   удовлетворения   

образовательных потребностей граждан. 

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг проводится  

в   помещениях   (или   на   территории)   Учреждения,   соответствующих 

действующим санитарным правилами и нормам. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1.В Учреждении могут  оказываться  следующие   платные  

образовательные услуги: 

-   реализация   образовательных   программ   различной   направленности   за  

пределами   основных   образовательных   программ,   определяющих   статус  

образовательного учреждения;  

- репетиторские услуги для обучающихся; 

- кружки, клубы, секции (спортивно-оздоровительные, танцевальные и др.); 

- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные   

услуги   в   соответствии   с   действующим законодательством   Российской  

Федерации  и   нормативными   документами Министерства   образования и 

науки   РФ,   если   они   не   ущемляют   основной   учебный процесс   и   не   
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входят   в   образовательную   деятельность,   финансируемую   из бюджетов 

всех уровней. 

2.3.  К   платным      образовательным   услугам,   оказываемым Учреждением 

не относится: 

 -снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленность с углубленным изучением отдельных предметов; 

-факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в основных образовательных программах. 

 

3.Порядок заключения договоров 

3.1.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных договором  между образовательным учреждением и 

заказчиком   услуг  (Потребителем) (Приложение 1). 

3.2.Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  предоставить  

Потребителю достоверную  информацию  об  Исполнителе  и  оказываемых  

услугах,  обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в т. ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения:  

-наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии  

лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  

свидетельства  о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;  

-уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных  

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

-перечень  образовательных  услуг,  стоимость  которых  включена  в  

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления;  

-стоимость  образовательных  услуг,  оказываемых  за  основную  плату  по  

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты;  

- порядок приема и требования к поступающим;  

-форму документа, выдаваемого по окончании обучения.  

3.4.Исполнитель  обязан  также  предоставить  для  ознакомления  по  

требованию Потребителя:  
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-устав Учреждения;  

-лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

-адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения;  

-образец договора на оказание услуг;  

-основные  и  дополнительные  образовательные  программы,  стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору;  

-дополнительные  образовательные  программы,  специальные  курсы,  циклы  

дисциплин  и  другие  дополнительные  образовательные  услуги,  

оказываемые  за  плату только с согласия Потребителя;  

-перечень  категорий  потребителей,  имеющих  право  на  получение  льгот,  

а также  перечень  льгот,  предоставляемых  при  оказании  услуг,  в  

соответствии  с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами.  

Исполнитель  обязан  сообщать  Потребителю  по  его  просьбе  другие  

относящиеся  к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.  

3.5.  Информация  должна  доводиться  до  Потребителя  на  русском  языке  

и дополнительно, по усмотрению Исполнителя, на государственных языках 

субъектов РФ и родных языках народов РФ.  

3.6. Исполнитель  обязан  соблюдать  утвержденные  им  учебный  план,  

календарный учебный график и расписание занятий.  

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.  

3.7.  Исполнитель  обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  

оказать запрашиваемую Потребителем услугу.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю 

перед другим в отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,  

предусмотренных  законом  и  иными нормативными правовыми актами.  

3.8.Договор  заключается  в  письменной  форме  и  должен  содержать  

следующие сведения:  

-наименование Учреждения;  

-фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;  

-сроки оказания услуг;  

-перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг;  
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-должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.  

3.9. Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  

находится  у Исполнителя, другой – у Потребителя.  

3.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в  договоре.  Потребителю  в  соответствии  с  законодательством  

РФ  должен  быть  выдан документ, подтверждающий оплату услуг.  

3.11. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и Потребителем.  

3.12.На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета.  

Составление  такой  сметы  по  требованию  Потребителя  или  Исполнителя  

обязательно.  В этом случае смета становится частью договора.  

3.13.Оплата   денежных   средств   за   предоставленные   платные 

образовательные услуги осуществляется Потребителем через банк на 

лицевой счет Учреждения. 

3.14. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие  

в организации и оказании платных  образовательных услуг, заключаются   

дополнительные   соглашения   к   трудовым   договорам (контрактам). 

 

4. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением.  

4.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  

договору Исполнитель  и  Потребитель  несут  ответственность,  

предусмотренную  договором  и законодательством РФ.  

4.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в 

полном объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:   

- безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;  

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  

услуг своими силами или третьими лицами.  

4.4.  Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  потребовать  

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных услуг не устранены  Исполнителем.  Потребитель  

также  вправе  расторгнуть  договор,  если  им обнаружены  существенные  

недостатки  оказанных  услуг  или  иные  существенные отступления от 

условий договора.  
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4.5. Если  Исполнитель  своевременно  не  приступил  к  оказанию  услуг  или  

если  во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в 

срок, а также в случае просрочки оказания услуг Потребитель вправе по 

своему выбору:  

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;  

-поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от  

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

-потребовать уменьшения стоимости услуг;  

-расторгнуть договор.   

4.6.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.  

4.7.По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

-невыполнение слушателем по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  

4.8. Директор   Учреждения   несёт   ответственность   за   соблюдение 

действующих   нормативно-правовых   актов   в   сфере   оказания   платных  

образовательных   услуг.  

4.9.Контроль  соблюдения  Положения  осуществляют  органы  и  

организации,  на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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к положению об оказании  

платных образовательных услуг  

 

Примерная форма 

договора об образовании, заключаемого при приеме на обучение по 

платным образовательным программам 

 

«___» ________ 20 __ г.          __________________                             № ____  

                                                    (место заключения)  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –Совхозная 

средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской 

области на основании лицензии серия 57Л01 № 0000044 от 07 августа 2012г., 

регистрационный знак №492, выданной Департаментом образования, 

молодежной политики и спорта Орловской области на срок действия 

бессрочно, в лице директора Симонова Геннадия Геннадьевича 

действующего на основании  Устава,  далее – Исполнитель, 

и____________________________________________________________,            
                                                           (Ф.И.О.) 

 далее – Потребитель, и ________________________________________,   
                                     (полное наименование юридического лица, Ф.И.О.)  

далее – Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                 1. Предмет договора 

 Исполнитель  предоставляет,  а  Потребитель/Заказчик  (нужное  

подчеркнуть) оплачивает______________________________  обучение  по  

дополнительным образовательным программам_________________________   

_________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы ) 

в соответствии с образовательными программами Исполнителя.   

Срок  обучения  по  дополнительной  образовательной  программе  на  

момент подписания договора составляет_______  часа.   

После  прохождения  Потребителем  полного  курса  обучения  и  успешной  

итоговой  аттестации  ему  выдается  документ  об  образовании  

установленного образца.  

2. Права Исполнителя и Потребителя 

 2.1. Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  

процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  

промежуточной  аттестации  Потребителя,  применять  к  нему  меры  

поощрения  и налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  

учредительными  документами Исполнителя  и  настоящим  договором,  а  

также  в  соответствии  с  локальными нормативными актами Исполнителя.   
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2.2. Потребитель вправе:  

2.2.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  

обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  

1 настоящего договора.  

2.2.2. Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  

процесса обучения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.4. Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для 

осуществления образовательного процесса.  

2.2.5. Пользоваться  образовательными  услугами,  предоставляемыми 

Исполнителем  и  не  входящими  в  образовательную  программу,  на  

основании отдельного договора.  

3. Обязанности Исполнителя, Потребителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные 

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами,  

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема  в  

качестве   ______________________.  

                  (указывается категория обучающегося)   

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.3. Создать  Потребителю  необходимые  условия  для  освоения  

выбранной образовательной программы.  

3.1.4. Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  пропуска  занятий  по  

уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,  предусмотренных  

разделом  1 настоящего договора).  

3.1.5.Принимать от Потребителя и (или) Заказчика оплату за 

образовательные услуги.  

3.1.6.После прохождения  Потребителем  полного  курса обучения  и  

успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании 

установленного образца.  

3.1.7.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать 

физического и  психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  

нравственного, физического  и  психологического  здоровья,  
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эмоционального  благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3.2. Потребитель обязуется:  

3.2.1. Посещать  занятия  согласно  учебному  расписанию.  Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.2. Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренных  

образовательной программой.  

3.2.3. При  поступлении  в  организацию,  осуществляющую  

образовательную деятельность,  и  в  процессе  обучения,  своевременно  

представлять  и  получать  все необходимые документы.  

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, 

правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, 

учебную дисциплину и  общепринятые  нормы  поведения,  в  том  числе,  

проявлять  уважение  к педагогическим  работникам,  инженерно-

техническому,  административно-хозяйственному,  производственному,  

учебно-вспомогательному,  медицинскому  и иному персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и  

достоинство.  

3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.Потребитель  и  (или)  Заказчик  обязан (-ы)  вносить  плату  за 

предоставляемые  образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  1  

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

договором.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Потребителя составляет_______________ рублей.   

Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  

настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.  

4.2. Оплата  образовательных  услуг  может  производиться  частями  по 

соглашению сторон.  

4.3. Оплата производится не позднее _______________ в безналичном 

порядке.  

4.4. Оплата  образовательных  услуг  подтверждается  путем  представления  

Исполнителю платежного документа об оплате.  
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4.5. При  предоставлении  Потребителю  академического  отпуска  оплата 

образовательных  услуг  за  текущий  период  засчитывается  Потребителю  

после  его выхода из академического отпуска.  

5. 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  Исполнителем  в 

одностороннем порядке в случаях:  

-просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг;  

-ненадлежащего исполнения обязательств договору;  

-в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством 

Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  

договору при условии полного возмещения Потребителю убытков.  

5.5. Потребитель  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 6.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в  соответствии 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Окончание  срока  действия  договора  не  освобождает  стороны  от 

ответственности за его нарушение.  

6.3. Все  споры  между  Исполнителем  и  Потребителем  решаются  путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности  – в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7. Срок действия договора 

 7.1.  Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами обязательств.  

8. Заключительные положения 

 8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной 

деятельности, а  также  нуждающемуся  в  социальной  помощи.  Основания  

и  порядок  снижения стоимости  платных  образовательных  услуг  
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устанавливается  локальным нормативным актом Исполнителя и доводится 

до сведения Потребителя.  

8.2. Сведения,  указанные  в  настоящем  договоре,  соответствуют  

информации, размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  

«Интернет»  на  дату заключения договора.  

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из 

образовательной организации.  

8.4. Стороны  по  своему  усмотрению  вправе  дополнить  настоящий  

договор иными условиями.  

8.5. Настоящий договор составлен в _____ 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.  

9. Адреса и реквизиты сторон 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                            ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное                                     -------------------------------------------------- 

общеобразовательное учреждение- (ФИО) 

Совхозная средняя общеобразовательная             Адрес места жительства: __________ 

 школа Корсаковского района                                 ________________________________ 

Орловской области                                                     __________________________  _____ 

                                                                                        Паспорт: серия ____ номер _______ 

Адрес:303586, Орловская область,                             Выдан 

Корсаковский район, д.Нечаево, д.53                                                                                                                

ИНН   5712001363 

Директор школы ____________Г.Г.Симонов _____________________________ 

 (подпись) 

М.П. 
 

 

 

                                                                      Потребитель получил один экземпляр 

                                                                      настоящего договора 

                                                                    ___________________________________________ 

                                                        (дата, подпись)  


