
 

 



1. Общие положения 

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 

15.08.2013 № 706 "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 общеобра-

зовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная шко-

ла № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

(далее – образовательное учреждение),иными нормативными правовыми актами, 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Исполнителем при ока-

зании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правила и регламентирует порядок 

оказания платных услуг образовательным учреждением и его структурными под-

разделениями «Детский сад «Планета детства», «Детский сад «Лучики». 

1.3. Понятия, используемые в Положении, означают: 

 Заказчик–физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании до-

говора; 

 Исполнитель–организация, осуществляющая образовательную, медицин-

скую деятельностьи предоставляющая платные услуги обучающемуся (воспитан-

нику); 

 платные образовательные услуги – осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме 

на обучение; 



 платные медицинские, оздоровительные услуги – осуществление медицинской 

и оздоровительной деятельности по заданиям и за счет физических лиц на ос-

новании договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем; 

 Обучающийся (воспитанник) – физическое лицо, осваивающее образова-

тельную программу; 

 Стороны–Заказчик,  Исполнитель и Обучающийся (воспитанник); 

 Калькуляция –финансово-экономическое обоснование стоимости оказания 

платных дополнительных услуг. 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных обра-

зовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном обра-

зовательными программами (частью образовательной программы); 

 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер-

ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявля-

ется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, доступно-

сти, планируемости, контролируемости, на договорной основе. Образовательное 

учреждение осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные государственным задани-

ем, либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на оди-

наковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Образовательное учреждениеоказывает дополнительные образователь-

ные услуги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности. 

Образовательное учреждение оказывает дополнительные медицинские, оз-



доровительные услуги в соответствии с лицензией на осуществление медицин-

ской деятельности. 

Платные услуги предоставляются образовательным учреждением в соответ-

ствии с договорами, заключенными с физическими и (или) юридическими лица-

ми. Оказание платных услуг не должно приводить к ухудшению основной устав-

ной деятельности образовательного учреждения.  

1.6. Не могут предоставляться платные образовательные услуги по основ-

ным образовательным программам и государственным стандартам, а также на-

правленные на совершенствование образовательного процесса при наличии 

имеющихся условий и средств. 

1.7. Исполнитель самостоятельно определяет перечень платных услуг на 

учебный год. 

1.8. Платные услуги предоставляются с целью удовлетворения потребно-

стей граждан в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершен-

ствовании, развития творческих и других способностей и организации свободного 

времени детей и взрослых. 

1.9. Требования к оказанию платных услуг, в т. ч. к содержанию образова-

тельных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандар-

тами. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо-

вательной программы) и условиями договора. 

 

2. Основные задачи по предоставлению платных услуг 

2.1. Обеспечение целостности и полноты образовательной системы образова-

тельного учреждения. 

2.2. Создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потребностей. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образователь-



ного учреждения. 

2.4. Совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреж-

дения. 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1.  Платными образовательными услугами являются учебные занятия, которые 

не являются обязательными для обучающихся (воспитанников) и проводятся вне 

расписания. 

3.2.Условием предоставления платных образовательных услуг является деятель-

ность образовательного учреждения, при которой не ухудшаются условия обуче-

ния других обучающихся (воспитанников). 

3.3.Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных образова-

тельных услуг: 

3.3.1. Образовательные, воспитательные и развивающие услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- изучение специальных дисциплин, не предусмотренных государственным обра-

зовательным стандартом, а также дисциплин, сверх рабочих программ и сверх ча-

сов по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- создание учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в 

том числе подготовке дошкольников к поступлению в школу; 

- организация досуговой деятельности обучающихся (воспитанников), в том числе 

создание кружков, студий, групп, факультативов по обучению и приобщению де-

тей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, техни-

ческого и прикладного творчества и иных направлений, которые не могут быть 

даны в рамках государственных образовательных стандартов; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим и коррекционным программам 

дошкольного образования; 

- консультации, семинары; 

- курсы по изучению иностранных языков; 

- организация внеурочного присмотра за детьми; 

- организация концертов и выставок. 



3.3.2. Спортивно-оздоровительные услуги (в рамках уставной деятельности): 

- создание различных секций (групп) по оздоровлению организма, 

закаливанию, общефизической подготовке и различным видам спорта. 

 

4. Оказание платных медицинских и оздоровительных услуг 

4.1. Структурные подразделения образовательного учреждения в соответст-

вии с задачами организации и Уставом образовательной организации оказывают 

дополнительные платные медицинские и оздоровительные услуги за счет средств 

физических (или юридических) лиц на основании договора об оказании платных 

услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме. 

Платные медицинские и оздоровительные услуги оказываются по медицин-

ским показаниям, по назначению врача и в зависимости от состояния здоровья 

ребенка – в целях его оздоровления. 

4.2. К медицинским и оздоровительным платным услугам относятся меро-

приятия, обеспечивающие укрепление здоровья детей. 

4.3.Платные медицинские и оздоровительные услуги оказываются в струк-

турных подразделениях образовательной организации в соответствии с Методи-

ческими рекомендациями. 

Методические рекомендации по оказанию платных оздоровительных и ме-

дицинских услуг структурные подразделения разрабатывают и утверждают само-

стоятельно по каждой дополнительной услуге. 

 

5. Порядок заключения договора на оказание платных услуг 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Феде-



ральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

5.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской 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 плат-

нойуслуги; 

– об утверждении стоимости предоставляемой платной услуги; 

–о квалификации специалистов; 

– о контролирующих организациях, их адресах и телефонах. 

5.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных услугах пре-

доставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образователь-

ной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

5.5. Договор об оказании платных услуг заключается при приеме обучаю-

щегося (воспитанника) на обучение в образовательное учреждение. 

5.6. Договор об оказании платных услуг заключаетсяв простой письменной 

форме (Приложение 1, Приложение 2) и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испол-

нителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-
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ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-

сти); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-

ния); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся (воспитанни-

ков) или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условия-

ми, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся (воспитан-

ников) или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в дого-

вор, такие условия не подлежат применению. 

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 



5.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

 

6. Компетенция образовательного учреждения 

6.1.Оказывает платные услуги обучающимся (воспитанникам) только по желанию 

и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

6.2.Определяет согласно договору условия предоставления платных услуг (стои-

мость, порядок и сроки их предоставления). 

6.3.Реализует платные услуги за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

сторонних организаций и частных лиц, в том числе и родителей) и неможет ока-

зывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финанси-

руемой из бюджета. 

6.4.Ведет учёт платных услуг. 

6.5.Изучает потребность обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) в платных услугах. 

6.6.Предоставляет обучающимся (воспитанникам), их законным представителям, 

перечень платных услуг. 

6.7.Создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом охрану 

жизни и безопасность здоровья обучающихся(воспитанников). 

6.8.Обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами. 

6.9.Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридически-

ми и физическими лицами. 

6.10.Оформляет с обучающимися (воспитанниками) их законными представите-

лями договор на оказание платных услуг. 

 

7. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

7.1.Исполнитель имеет право: 



- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

-выбирать способ исполнения услуг; 

-согласовывать условия договора на оказание услуг; 

-получать информацию органов государственной власти и органов местного са-

моуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

7.2.Исполнитель обязан: 

- обеспечить заказчику платные услуги в полном объёме в соответствии с образо-

вательными программами (частью образовательной программы) и условиями до-

говора; 

- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечи-

вающую 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 Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- не навязывать обучающимся (воспитанникам) дополнительных видов услуг, а 

также обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

-не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

-предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

7.3. Заказчик имеет право: 

-получать достоверную информацию о предоставляемых услугах, выбирать ис-

полнителя; 

-требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих 

договору; 

- расторгнуть договор об оказании платных услуг в любое время, возместив ис-

полнителю расходы за выполненную работу; 

-на безопасность услуги. 

7.4. Заказчик обязан: 



- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

-принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором; 

-своевременно оплачивать оказанные услуги. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенныедоговором 

и Уставом образовательного учреждения. 

8.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством РФ. 

8.3.При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их в не-

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-

зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

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 исполне-

ния договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.5.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных услуги (или) промежуточные сроки оказания 

платной услуги, либо если во время оказания платных 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 услуг; 

-поручить оказывать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 



- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

-расторгнуть договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

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

 

9. Порядок предоставления платных услуг 

9.1.Образовательное учреждение изучает потребность в платных услугах путем 

анкетирования обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных предста-

вителей). 

9.2.Образовательное учреждение создает условия для предоставления платных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

9.3.В Уставе образовательного учреждения отражается перечень платных услуг и 

порядок их предоставления. 

9.4. Платные услуги оказываются в образовательном учреждении обучающимся 

(воспитанникам) от двух лет (структурные подразделения образовательного уч-

реждения). Продолжительность занятий для воспитанников дошкольного возраста 

длится от 10 до 30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. Запись 

воспитанников в кружки физкультурно-оздоровительной направленности произ-

водится по согласования с врачом-педиатром. 

9.5. Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых организацией, опре-

деляет и утверждает директор образовательного учреждения на учебный год. 

9.6. Платные услуги предоставляются в индивидуальной и групповой фор-

мах.Формы  предоставления оказываемых платных услуг утверждаются директо-

ром образовательного учреждения на учебный год. 

9.7.Образовательное учреждение заключает договор с заказчиком на оказание 

платных услуг, предусмотрев в них характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты. 

9.8.Образовательное учреждение заключает трудовые соглашения со специали-

стами (или договор подряда) на выполнение платных услуг. 



9.9.Руководитель образовательного учреждения на основании заключенных дого-

воров издаетприказ об организации в образовательном учреждении платных ус-

луг, предусматривающий: 

- ставки работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их 

работы; 

- смету затрат на проведение платных услуг; 

- учебные планы и штаты; 

- порядок и сроки расчётов; 

- порядок учёта и отчётности по платным услугам; 

- перечень необходимых отчётных документов образовательного учреждения. 

9.10.К отчетным документам образовательного учреждения по оказанию платных 

услуг относятся: 

- копия приказа, регламентирующего оказание платных услуг; 

- приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственно-

го лица за организацию платных услуг в образовательном учреждении; 

- перечень платных услуг, размеры и периодичность платы с приложением учеб-

ных планов и смет; 

- график оказания платных услуг с указанием помещений и фамилий тех, кто их 

оказывает; 

- трудовые договоры подряда со всеми работниками, оказывающими платные ус-

луги; 

- индивидуальные договоры с родителями обучающихся (воспитанников) на ока-

зание платной услуги; 

- документыоб плате родителей за услуги. 

9.11.Информация о платных услугах и порядке их оказания предоставляется ис-

полнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

9.12.Образовательным учреждением разрабатывается, принимается и утверждает-

ся в установленном порядке «Положение о предоставлении платных услуг». 

9.13.Образовательное учреждение заключает договоры с заказчиками. Форма до-

говора утверждается образовательным учреждением по согласованию с Управ-



ляющим советом образовательного учреждения. 

9.14.Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников), заказчи-

ки оплачивают платные услуги через кредитные организации, предъявляя образо-

вательному учреждению квитанцию об оплате. 

9.15. Образовательное учреждение имеет право привлекать организации, имею-

щие лицензии на соответствующую деятельность, для оказания платных х услуг. 

 

10. Порядок оформления оплаты и учёта платных услуг 

10.1.Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной при-

казом Министерства финансов РФ от 30.12.99 № 107-н. 

10.2.Плата за услуги может поступать путём безналичных расчётов, а также мо-

жет поступать в кассу образовательного учреждения для последующего зачисле-

ния на текущие счета по специальным средствам. Прием наличных денег в обра-

зовательном учреждении производится ответственным лицом, назначенным при-

казом руководителя образовательного учреждения. При приеме денег от родите-

лей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) составляется ве-

домость с указанием фамилий родителей, класса, группы, суммы. 

10.3.При задержках родителями (законными представителями) оплаты стоимости 

услуг более трех месяцев, договор с ними расторгается, и их ребенок исключается 

из числа обучающихся (воспитанников), пользующихся услугами, и к занятиям не 

допускается. 

10.4.Цены на платные услуги, предоставляемые обучающимся (воспитанникам) за 

плату, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании 

сметы, которая включает в себя расходы на: оплату коммунальных услуг, 

заработную плату, начисления на заработную плату, развитие материальной базы 

образовательного учреждения, реализацию других вышеуказанных целей предос-

тавления платных услуг. С родителями (законными представителями) обучаю-

щихся (воспитанников) подписывается протокол соглашения о договорной цене, 

который фиксирует стоимость оказываемой услуги. 



10.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных услуг за счёт собственных средств 

исполнителя, в том числесредств, полученных от приносящей доход деятельно-

сти, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются ло-

кальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучаю-

щегося (воспитанника). 

10.6. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допус-

кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюд-

жета на очередной финансовой год и плановый период. 

11. Формирование фонда заработной платы и его расходование 

11.1.Работники, привлекаемые к оказанию платных услуг, получают плату за фак-

тически отработанное время. Ими могут быть сотрудники образовательного уч-

реждения (педагоги, воспитатели), а также любые специалисты, способные ока-

зать данную услугу или выполняющие организационно-методические функции. 

При приеме на работу с работниками для оказания платных услуг подписываются 

трудовые соглашения. 

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 утвер-

жденных смет на учебный год. 

 

 



12. Формирование фонда развития образовательного учреждения и его рас-

ходование 

12.1. Фонд развития образовательного учреждения формируется в соответствии 

со сметой расходов и направляется: 

- на развитие и совершенствование материально-технической базы; 

- премирование обучающихся (воспитанников) за высокие показатели в обучении, 

активное позитивное участие в общественных делах и жизни образовательного 

учреждения; 

- оплату стоимости подписки на периодические издания, методических и норма-

тивных изданий, приобретение учебной литературы и литературы по вопросам 

образования, наглядных пособий, технических средств обучения, оргтехники, 

канцелярских товаров, материалов, необходимых для проведения массовых меро-

приятий; 

- оплату стоимости курсовой подготовки учителей и руководителей образова-

тельного учреждения; 

- оплату командировочных и дорожных расходов учителей и руководителей обра-

зовательного учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Договор на оказание платных услуг 

(структурные подразделения) 

г. Похвистнево Самарская область                                    «____»_______________20__год 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области, в лице директора Козлова Дмитрия Александровича, действующего на основании Ус-

тава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и  

 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________ паспорт: серия_________ №_________, вы-

данный____________________________________________________________________,   (наиме-

нование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

законный представитель (мать, отец, опекун, попечитель), действующий в интересах несовер-

шеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I.Предмет договора 

 1.1. Заказчик заказывает платные дополнительные услу-

ги:___________________________________________________________________________. 

 1.2. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные дополнительные услуги. 

 1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в груп-

пе) составляет ______ часов. 

 

II.Обязанности исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 2.1. Оказывать платные дополнительные услуги по программам, превышающим основ-

ную образовательную программу дошкольного образования реализуемую в структурных под-

разделениях «Детский сад «Планета детства», «Детский сад «Лучики»государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области (далее – 

образовательное учреждение). 

 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разде-

лом I настоящего договора. Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабаты-

ваемыми Исполнителем. 



 2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

«Воспитанника», оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечи-

вать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционально-

го благополучия «Воспитанника» с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания «Воспитаннику», платных до-

полнительных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не возможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

           2.6. Сохранить место за «Воспитанником» (в системе оказываемых образовательным уч-

реждением платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, кани-

кул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  

III.Обязанности Заказчика 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I на-

стоящего договора. 

 3.2. При поступлении «Воспитанника» в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия «Воспитанника» на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя 

к поведению «Воспитанника» или его отношений к получению платных дополнительных услуг. 

 3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя. 

3.7. Обеспечить посещения «Воспитанником» занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный «Воспитанником» имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить «Воспитанника» за свой счет предметами, необходимыми для надлежа-

щего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

 

IV.Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника 

4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.1.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности Ис-

полнителя и перспектив ее развития; 

4.1.2. Об успешности освоения программы, поведении, отношении «Воспитанника»к ор-

ганизованной деятельности. 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и «Воспитаннику»в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и «Воспитанник»в пе-

риод его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 



4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему до-

говору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

4.4. Воспитанник вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

V. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, 

в сумме ____________________________________________________________________ рублей. 

5.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном по-

рядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдавае-

мой Заказчику Исполнителем. 

5.3. На оказание дополнительных платных услуг, предусмотренных настоящим догово-

ром, составлена калькуляция. 

5.4. При непосещении «Воспитанником» занятий по причинам болезни (более 1 недели 

на основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул и при письменном уведомлении 

родителей заранее внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. 

Во всех других случаях отсутствие ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказ-

чик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.3. Если «Воспитанник» или Заказчик своим поведением систематически нарушает пра-

ва и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель впра-

ве отказаться от исполнения договора. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

VII.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законода-

тельством, законодательством о защите прав потребителей. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания платных дополни-

тельных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если 

им обнаружены существенные недостатки оказания платных дополнительных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

VIII.Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 



8.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настояще-

го Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации. 

 

X. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево  

ИНН/КПП 6372019757 /637201001, 446452, Российская Федерация, Самарская область,                   

г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А  

р.сч  40601810036013000002 в Отделении Самара, г. Самара 

БИК 043601001 л/с 614.69.019.0, 714.69.019.0   в Министерстве управления финансами 

Самарской области  

______________________________(подпись) 

 

Заказчик: 

_________________(Ф.И.О. несовершеннолетнего) в лице законного представителя 

_________________(Ф.И.О. законного представителя)паспорт: серия_________ 

№_________,выданный______________________________________________________________

______,   (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

 

______________________________(подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Договор на оказание платных услуг 

(школа) 

г. Похвистнево Самарская область                                    «____»_______________20__год 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области, в лице директора Козлова Дмитрия Александровича, действующего на основании Ус-

тава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и  

 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________ паспорт: серия_________ №_________, вы-

данный____________________________________________________________________,   (наиме-

нование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

законный представитель (мать, отец, опекун, попечитель), действующий в интересах несовер-

шеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

                                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

_____________________________________________________(Ф.И.О. обучающегося, достигше-

го 14-летнего возраста) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о ниже-

следующем: 

 

I.Предмет договора 

 1.1. Заказчик заказывает платные дополнительные услу-

ги:___________________________________________________________________________. 

 1.2. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные дополнительные услуги. 

 1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в груп-

пе) составляет  ______ часов. 

 

II.Обязанности исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 2.1. Оказывать платные дополнительные услуги по программам, превышающим основ-

ную образовательную программу начального общего образования, основного общего образова-

ния, реализуемую в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа По-

хвистнево Самарской области (далее – образовательное учреждение). 

 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. Платные дополнительные услуги оказыва-

ются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписа-

нием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



 2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 2.4. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

«Обучающегося», оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечи-

вать условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционально-

го благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» платных до-

полнительных услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не возможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

           2.6. Сохранить место за «Обучающимся» (в системе оказываемых образовательным уч-

реждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  

III.Обязанности Заказчика 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I на-

стоящего договора. 

 3.2. При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

 3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях. 

 3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя 

к поведению «Обучающегося» или его отношений к получению платных дополнительных ус-

луг. 

 3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя. 

3.7. Обеспечить посещения «Обучающимся» занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу Исполнителя, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надле-

жащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника. 

 

IV. Обязанности обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

«Обучающийся» обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогамиобщеобразова-

тельного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, вчастности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническомуперсоналу Исполнителя и дру-

гим обучающимся, не посягать на их честь идостоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 



V.Права Исполнителя, Заказчика, Воспитанника, Обучающегося 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.1.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, образовательной деятельности Ис-

полнителя и перспектив ее развития; 

5.1.2. Об успешности освоения программы, поведении, отношении «Обучающегося» к 

организованной деятельности. 

5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и «Обучающемуся» в заключении договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и «Обучающийся» в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему до-

говору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.4. «Обучающийся» вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

VI. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, 

в сумме ____________________________________________________________________ рублей. 

6.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном по-

рядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдавае-

мой Заказчику Исполнителем. 

6.3. На оказание платных дополнительных услуг, предусмотренных настоящим догово-

ром, составлена калькуляция. 

6.4. При непосещении «Обучающимся» занятий по причинам болезни (более 1 недели на 

основании справки), карантина, отпуска родителей, каникул и при письменном уведомлении 

родителей заранее внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. 

Во всех других случаях отсутствие ребенка, плата за услугу взимается полностью. 

 

VII. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

7.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказ-

чик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

7.3. Если «Обучающийся» или Заказчик своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание заня-

тий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора. 

7.4. «Обучающийся», достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 



VIII.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законода-

тельством, законодательством о защите прав потребителей. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания платных дополни-

тельных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если 

им обнаружены существенные недостатки оказания платных дополнительных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

 

IX.Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

9.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настояще-

го Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Дого-

вору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации. 

 

X. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево  

ИНН/КПП 6372019757 /637201001, 446452, Российская Федерация, Самарская область,                   

г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А  

р.сч  40601810036013000002 в Отделении Самара, г. Самара 

БИК 043601001 л/с 614.69.019.0, 714.69.019.0   в Министерстве управления финансами 

Самарской области  

______________________________(подпись) 

Заказчик: 

_________________(Ф.И.О. несовершеннолетнего) в лице законного представителя 

_________________(Ф.И.О. законного представителя)паспорт: серия_________ 

№_________,выданный______________________________________________________________

______,   (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

______________________________(подпись) 

 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 

__________________(Ф.И.О. обучающегося),паспорт: серия_________ №_________, выдан-

ный____________________________________________________________________,   (наимено-

вание и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

______________________________(подпись) 



 




