
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Мегион 

 

Приложение 10 

к приказу от 28.08.2013 №681-О 

 



1.Общие положения 

 

1.1.Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (в дальнейшем - «Положение») разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями), Законами Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), «О защите 

прав потребителей» (с изменениями), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава образовательной 

организации. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

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 полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.3.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

приносящей доход. Образовательная организация самостоятельно определяет возможность и 

объем оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численности состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги и иных факторов.  

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5.Образовательная деятельность, осуществляющаяся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8.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. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9.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. 

1.10.МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» предоставляет 

платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, улучшения качества образовательного процесса в образовательной 

организации.  

1.8.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в образовательной организации.  

 

2.Цель деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2.1.Целями деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

образовательной организации являются: 

удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и потребностей, 

обучающихся в получении дополнительного образования; 

развитие личности и творческих способностей обучающихся, населения; 

совершенствование учебно-материальной базы МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

повышение уровня оплаты труда работников МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 

3.Виды платных образовательных услуг, 

оказываемых МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

3.1. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» оказывает 

следующие виды платных образовательных услуг: 

Организация курсов: 

«Проведение индивидуальных занятий по иностранным языкам»; 

«Проведение дополнительных занятий по иностранным языкам»; 

«Проведение индивидуальных занятий учителем-логопедом»; 

«Проведение индивидуальных занятий педагогом-психологом»; 

            «Курс по адаптации детей к условиям школьной жизни». 

3.2.Перечень платных услуг формируется исходя из ресурсных (материально-техническая 

база, кадры) возможностей образовательной организации, на основе запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

3.3.К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных 

программ основного образования; реализация общеобразовательных программ с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по предметам социально-гуманитарного, физико-математического, 

социально-экономического, химико-биологического профиля; факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счёт предусмотренных учебных часов. 

3.4.Перечень дополнительных платных услуг на учебный год принимается педагогическим 

советом МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» и утверждается 

приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей в 

образовательной организации, по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.5.В случае изменения решением педагогического совета МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

4.Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» может оказывать 

платные образовательные услуги «заказчикам», если предоставление этих услуг предусмотрено 

уставом образовательной организации.  



4.2.Предоставление платных образовательных услуг обучающимся, населению производится 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

4.3.Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

4.4.Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в образовательную 

организацию. Директор МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» имеет 

право направлять средства на оплату труда педагогов, ведущих платные образовательные услуги 

(включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства после выплаты заработной 

платы и обязательных перечислений в фонды использовать на поддержание и развитие 

материально-технической базы образовательной организации, и организацию дополнительных 

образовательных услуг. 

 

5.Порядок предоставления платных образовательных услуг,  

порядок заключения договоров 
  

5.1.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

5.2.Для оказания платных услуг МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» создает следующие необходимые условия:  

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

качественное кадровое обеспечение;  

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

5.3.Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия.  

5.4.В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов») достоверной информации об Исполнителе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация содержит 

следующие сведения:  

исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной 

аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего;  

уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

платных услуг,  

порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих услуг 

- при необходимости);  

перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них.  

5.5.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:  

Устав МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»;  

лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

адрес и телефоны образовательной организации. 

5.6.Директор МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации конкретной платной 

услуги в образовательной организации. Приказом утверждается:  

порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

рабочая программа, включающая учебный план;  



кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности;  

сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 

состав потребителей услуг;  

ответственность лиц за организацию платной услуги; 

льготы по оплате платной услуги (если таковые имеются).  

5.7.В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать: 

список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода);  

расписание занятий;  

при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы, буклеты и т.д.).  

5.8.Организация предоставления дополнительных платных услуг включает в 

себя следующие административные процедуры: 

регистрация  личных заявлений  родителей (законных представителей),  заказчиков и (или) 

потребителей и передача их на исполнение (Приложение 1); 

проведение необходимого консультирования по образовательным программам, реализуемым 

в качестве платных образовательных услуг. 

5.9.Платные образовательные услуги оказываются образовательной организацией в рамках 

договоров между заказчиками и (или) потребителями и образовательной организацией. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика. 

Оформление договора осуществляется заявителем лично в образовательной организации. 

5.10.Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора об оказании услуг, 

оплатив исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги и возместив 

исполнителю расходы, произведенные им в целях исполнения договора. 

5.11.Основанием для начала предоставления дополнительной платной образовательной 

услуги является обращение заказчика и (или) потребителя в образовательную организацию с 

заявлением на получение услуги. 

5.12.Сотрудник, ответственный за прием документов, устанавливает их соответствие 

перечню, правильность и информативность их заполнения, сличает оригиналы документов с 

копиями. 

 

6.Порядок заключения договоров 

 

6.1.Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с заказчиком в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения (Приложение 2):  

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

место нахождения исполнителя; 

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

место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 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 обучающегося; 

полная стоимость 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 (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

порядок изменения и расторжения договора; 



другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

– у заказчика.  

6.2. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» составляет смету 

доходов и расходов по каждому конкретному виду дополнительных платных услуг.  

6.3.Оплата образовательных услуг производится по безналичному расчету.  

6.4. МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» ведет 

статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам.  

6.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время, в 

рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.  

6.6.Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса 

время.  

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием  

образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для занятий 

определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в 

группе. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных образовательных услуг. 

 

7.Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.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: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3.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. 

7.4.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: 

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

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

услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

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

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

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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

следующем случае: 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в учреждение; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8.Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:  

основные работники МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»;  

посторонние специалисты.  

8.2.Оплата труда работников МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключенным Договором 

(Приложение 3) и согласно утвержденным расчетом по платной услуге.  

8.3.Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг работниками 

образовательной организации устанавливается в форме доплаты из привлечённых дополнительных 

средств на период деятельности по оказанию платной образовательной услуги или по договорам 

гражданско-правового характера. 

8.4.Периодичность оплаты за деятельность по оказанию платных услуг работниками 

образовательной организации составляет один месяц. 

8.5.Оплата деятельности по оказанию платных услуг лицам, не являющимися работниками 

образовательной организации и принятыми по трудовому договору (или по договору гражданско-

правового характера), производится в форме ежемесячной заработной платы (вознаграждения), 

выплачиваемой из привлечённых дополнительных средств в течение всего периода деятельности по 

оказанию платной образовательной услуги согласно трудовому договору (договору гражданско-

правового характера). При начислении оплаты за оказание платных услуг учитывается фактическое 

поступление родительской платы на расчётный счёт образовательной организации за конкретный 

период. 

8.6.О факте реализации платных образовательных услуг в полном объеме свидетельствует  

акт выполненных работ, подписанный сторонами (Приложение 4). 

8.7.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

Приказ от 28.08.2013 №681-О 

 

Директору МБОУ «СОШ №3 с углубленным  

изучением отдельных предметов» 

_________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество) 

родителя (законного представителя): 

Фамилия _________________________________ 

Имя  ____________________________________  

Отчество ________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного 

представителя): 

Город____________________________________ 

Улица ___________________________________ 

Дом _______ корп. ________ кв. _____________ 

Телефон _________________________________ 

 

 

Заявление 

 
         Прошу предоставить моему ребенку (сыну, дочери – нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________________

                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка)                                                     

______________________________________________________________________________________ 
(дата рождения ребенка, место проживания) 

платную дополнительную образовательную услугу по_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________в 

соответствии с утвержденными тарифами на платные образовательные услуги.             

    
Ознакомлен (а) с: 

1. Уставом МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» ____________ 

2. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности _____________________ 

3. Свидетельством о государственной аккредитации ____________________________________ 

4. Статьями 2, 12, 34, 54, 75, 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» _______________________________________________ 

5. Статьями 8, 9, 10, 17, 28, 29, 32, 33, 37, 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей» ______________________________________________ 

6. Положением об оказании платных образовательных услуг_____________________________ 

Образовательной программой ((вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения) _______________________________           

6. Постановлениями администрации города Мегиона от 28.08.2014 №2142 «Об утверждении тарифов на 

платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» за рамками образовательных программ и государственных образовательных стандартов», от 

02.10.2014 №2407 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ 

«СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», сверх установленного муниципальным 

заданием»___________________________ 

7. Правилами поведения обучающихся в образовательной организации ____________________ 

 

Я,______________________________________________________________________________ 
                                             (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации⃰. 

⃰ Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

    "____" _____________ 20____ года                                         _____________________________ 
                                                                                                      (подпись родителей (законных представителей)                                   
                                                                                                                                                                         

 



Приложение 2 

к положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

Приказ от 28.08.2013 №681-О 

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) 

 

г. Мегион                                              

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 628680, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион,  

улица Нефтяников, дом 12 
                            

«____»__________20___года                                             

(дата заключения договора) 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 12.04.2012 года № 0001213, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок - бессрочно, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ермолаевой Оксаны Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании 

доверенности, выданной законным представителем), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем___________________ 

 

_____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество воспитанника, обучающегося) 

 

проживающего по адресу (место жительства) ______________________________________________, 

контактный телефон Обучающегося ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________.  
(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности)) 

1.2. Форма обучения _____________________________________________________________. 

1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________________. 

 

 

 

 

 



2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.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. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2.Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;                    

№ 30, ст. 4036).  

2.4.Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.Исполнитель обязан: 

2.5.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с регламентированным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.5.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг.    

2.6.Заказчик обязан: 

2.6.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательной организации. 

2.6.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.6.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.6.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

2.6.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2.6.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________ рублей (______________________________________________                                          

___________________________________________________________________________________). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее двух дней до начала освоения 

образовательной программы в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 7 настоящего Договора. 

3.3. Окончательная сумма за оказанные образовательные услуги рассчитывается из 

фактического посещения Обучающегося (согласно журналу посещений – по факту). 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

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

организацию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, 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. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, заказчика и Обучающегося 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 



5.2.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: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок до трех рабочих дней 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. 

5.4.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: 

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

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

услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                         

полного исполнения сторонами обязательств.    

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи сторон 

                          

          Исполнитель:                             Заказчик: 

 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Юридический адрес: 

628685, Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Мегион,  

улица Нефтяников, дом 12. 

Телефон: (34643) 3-30-17, 3-32-17. 

Получатель денежных средств: департамент 

финансов администрации города Мегиона 

Лицевой счет 080.15.050.3 

ИНН 8605005200 

БИК 047169000 

Расчетный счет 40701810400003000001 

Рассчетно-кассовый центр г.Нижневартовск 

КБК 08000000000000000130 

 

Директор МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением   отдельных предметов»                                                

 

______________ О.Ю. Ермолаева 
       (подпись)  
М.П. 

Ф.И.О.(полностью)_____________________

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные____________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Адрес (место жительства) _______________ 

______________________________________

______________________________________ 

Телефон______________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  ______________________ 
               (подпись)                  (Фамилия, имя, отчество) 

 
 



Приложение 3 

к положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

Приказ от 28.08.2013 №681-О 

 

Трудовой договор №_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г.Мегион.                                                                                               «_____» __________ 20___г. 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 12.04.2012 года № 0001213, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок - бессрочно, 

именуемая в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Ермолаевой Оксаны Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и учитель начальных классов Атрошенко 

Галина Степановна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации города 

Мегиона от 15.07.2011 №1568 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по установлению тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа город 

Мегион», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Работодатель предоставляет помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, образовательные ресурсы (технические средства обучения, 

библиотечный материал и т.д.), а Работник оказывает платные образовательные услуги по 

образовательной программе _____________________________________________________________ 
 (наименование программы) 

в групповой/индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть).       

1.2. Срок оказания платных образовательных услуг с _____________ по _____________ в 

соответствии с рабочей программой по ___________________________________________________. 
                                                                                                 (наименование программы) 

 

2. Обязанности Работодателя 

Работодатель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора в соответствии с рабочей программой по ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(наименование программы) 

годовым календарным графиком предоставления платных образовательных услуг и расписанием 

занятий. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Комплектовать группы обучающихся, составлять расписание занятий, следить за 

исполнением рабочей программы и качеством проведения занятий. 

2.4. Своевременно производить оплату труда Работника. 

3. Обязанности Работника 

Работник обязан: 

3.1. Составить рабочую программу занятий, своевременно и регулярно вести Журнал 

тематического учета и посещаемости занятий. 

3.2. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся, Устав и 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации, иные локальные 



правовые акты; режим работы образовательной организации, правила пользования помещением и 

техникой, правила противопожарной безопасности, правила производственной санитарии, правила 

техники безопасности. 

3.3. Проводить занятия с обучающимися с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики проводимого занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы 

и средства обучения, в том числе современные образовательные технологии, включая 

информационно-коммуникационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

3.4. Обеспечить качественное выполнение рабочей программы, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, в том числе самостоятельную, внеурочную и 

исследовательскую, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей. 

3.5. Возложить на Работника ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся.  

3.6. Сдавать в бухгалтерию табель учета посещаемости занятий детьми не позднее двух 

рабочих дней с момента окончания месячного курса занятий. 

4. Права Работодателя и Работника 

4.1. Работодатель имеет право отказать в работе Работнику в случаях ненадлежащего 

исполнения пунктов раздела 3 настоящего договора.  

4.2. Работник имеет право требовать обеспечения условий работы в соответствии пунктов 

раздела 2 настоящего договора. 

5. Оплата услуг 

5.1. Оплата платных образовательных услуг производится в соответствии с Положением об 

оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

5.2. Работнику устанавливается:  

5.2.1. Базовая единица __________ рублей в месяц (сумма прописью), с начислениями 

базового и повышающих коэффициентов, в соответствии с которыми производится расчет 

ежемесячного заработка по числу часов фактической нагрузки. 

5.2.2. Коэффициент уровня образования: _____________; 

5.2.3.Коэффициент специфики работы (работа в школе с углубленным изучением предметов): 

К – 0,1; 

5.2.4. Коэффициент квалификации: __________; 

5.2.5. Северная надбавка: _________; 

5.2.6. Районный коэффициент: ____________; 

5.3. Оплата труда за _______________________________________________________________ 
 (наименование программы) 

составляет __________ рублей _____ копеек (сумма прописью). 

6. Изменение и прекращение договора 

6.1. Изменения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон, при 

изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

6.2. При изменении Работодателем условий настоящего договора (за исключением трудовой 

функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).  

6.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При расторжении договора 

Работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.  

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на 

него обязанностей, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 



8. Особые условия 

8.1. По данному договору Работник не пользуется правом на оплату очередного отпуска или 

денежной компенсацией за отпуск, оплаты листка нетрудоспособности. 

8.2. Занятия проводятся вне зависимости от каникулярного графика образовательной 

организации.  

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до ______________.  

9.2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений или судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

9.3. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

9.4. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 

9.5. По окончании срока договора составляется Акт выполненных работ, предоставленных 

платных образовательных услуг по настоящему договору. 

 

9. Адреса реквизиты и подписи сторон 

 

Работодатель: 

 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Юридический адрес: 

628685, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион,  

улица Нефтяников, дом 12 

ИНН 8605003749 

КПП 860501001 

Банк Рассчетно-кассовый центр 

г.Нижневартовск 

Расчетный счет 40701810400003000001 

Лицевой счет 080150503 

БИК 047169000 

ОГРН 1028601356189 

Тел: (34643) 3-30-17, 3-32-17 

 

Директор МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением   отдельных 

предметов»                                                

 

______________ Фамилия, имя, отчество 
       (подпись)  

М.П. 

 Работник: 

 

Фамилия, имя, отчество работника полностью 

дата рождения: __________________________  

адрес места жительства: __________________ 

_______________________________________ 

телефон: _______________________________ 

паспорт: серия _________ № ______________  

выдан (кем, дата): _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работник: 

 

 

 

________________ Фамилия, имя, отчество  
        (подпись) 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил(а) 

__________________________________________________ 
                 (личная подпись, фамилия, имя, отчество Работника) 

«_____» _____________ 20     год 

 
 

 

 

 



Приложение 4 

к положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

Приказ от 28.08.2013 №681-О 

 

 

 

    АКТ 

выполненных работ, предоставленных платных образовательных услуг 

 

Дата «_____»___________20____ 

 

Мы, ниже подписавшиеся, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12.04.2012 года                        

№ 0001213, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на срок - бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Ермолаевой Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на 

основании доверенности, выданной законным представителем), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем__________________ 

 

____________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

 

подтверждаем настоящим Актом, что «Исполнителем» была предоставлена образовательная услуга 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

                                                                                                           

Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения с ___________ по ____________ 

составляет ______________________ рублей (______________________________________________                                          

___________________________________________________________________________________). 

 

Стороны претензий друг к другу не имеют, все работы выполнены в полном объёме, в 

установленные сроки и надлежащим качеством в соответствии с заключенным договором. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

 

__________________Л.Г.Гадевич 

Главный бухгалтер 

 

___________________Е.А.Гопп 

 

 

 

Заказчик (законный представитель) 

 

______________________________ 

Исполнитель 

 

______________О.Ю.Ермолаева 

      (Подпись, фамилия, имя, отчество) 

 


