
 



  

   5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

   6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 

   7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

   8. Увеличение стоимости платных 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.  

 

  9.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

  - всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей, других 

граждан и организаций; 

  - обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы школы. 

           

   10. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ СОШ № 10, относятся: обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги. 

 

    11.  К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 

классами с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с их статусом; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах. 

 

   II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 

   12. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

   13. Исполнитель обязан 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". 

 

   14. Договор между заказчиком и исполнителем заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

   а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица;  

   б) место нахождения исполнителя; 

   в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

   г) место нахождения или место жительства заказчика; 

   д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

   е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается  

в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

   ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и (или) обучающегося (потребителя); 



   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) наименование образовательной услуги, наименование программы 

   л) форма оказания услуги; 

   м) продолжительность обучения (количество часов); 

   о) основания изменения и расторжения договора. 

 

   15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включеных в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

   16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора.  

-  

- 17. По результатам  курсов учащиеся получают «Свидетельство об окончании дополнительного 

образовательного  курса». Форма «Свидетельство об окончании дополнительного образовательного 

курса» представлено в приложении 1   

 

 

   III. Ответственность исполнителя и заказчика 

   18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

   19. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

   а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

   б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

 

   20. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

   21. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

   а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

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

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

   в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

   г) расторгнуть договор. 

 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг. 

 

   23. По инициативе исполнителя договор может быть  расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



   а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

   б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

   в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

   г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (более одного месяца); 

   д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств. 

 

24. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов. Смета 

рассчитывается в целом на все группы, классы получателей услуги, затем определяется цена отдельной 

услуги на каждого получателя. 

 

25. Смета разрабатывается непосредственно исполнителем, утверждается директором МБОУ СОШ №10 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

 

26.  Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов 

над расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов. 

 

27. Образовательное учреждение вправе привлекать высококвалифицированных специалистов со 

стороны для оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 

 

28. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в 

безналичном порядке. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

 

29. Безналичные расчеты осуществляются через банки, и средства зачисляются на расчетный  счет 

МБОУ СОШ № 10. Расчеты наличными деньгами производятся путем передачи определенных сумм 

работнику, материально ответственному за сбор денежных средств в МБОУ СОШ № 10, что 

оформляется квитанцией (в двух экземплярах, один из которых отдается на руки потребителю услуги). 

 

30. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет в Сбербанке. При использовании наличной формы расчетов обязательства 

потребителя перед исполнением по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 

денежных средств с момента внесения денежных средств непосредственно исполнителю. 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об окончании дополнительного образовательного  курса 

Настоящее свидетельство выдано_________________________________________________  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________г.р., в том, что он(а) прослушал(а) в МБОУ СОШ № 10  городского 

округа-город Камышин Волгоградской области  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ в 20__ / 20__  учебном году   

  

Директор МБОУ СОШ № 10                                              О.В.Собгайда  

Зам.директора по УВР                 

Учитель 

 

    Выдано «______» ____________ 20__г.                       №_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


