
 

 
 

 



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. 

 

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. 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 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 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение осуществляет 

подбор специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь. 

 

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. 



II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

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.. 

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 от 29.12.0221г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 

а) полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

 

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

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) направленности); 

 

л) форма обучения; 

 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 



о) порядок изменения и расторжения договора; 

 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

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, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

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; 

 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

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; 

 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг учреждению 

необходимо: 

 

 изучить потребность населения в образовательных дополнительных услугах, уточнить 

предполагаемый контингент; 

 создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся; 

  обеспечить подбор и заключить трудовые договора со специалистами на выполнение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 составить сметы доходов и расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

  разработать или осуществить подбор адаптированных или авторских программ, по 

которым будут осуществляться платные дополнительные образовательные услуги; 

 издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовить расписание занятий, график работы сотрудников; 

 Оформить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 



действующим законодательством. Договор оформляется в соответствии с примерной 

формой, утвержденной Приказом Министерства образования Российской Федерации 

№ 2994 от 10.07.2003 "Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования", зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ от 13.08.2003 №4971. 

  довести до потребителя достоверную информацию об учреждении и оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, которая должна   быть размещена 

в местах, доступных для потребителя. 

 Информация включает: 

1). Наименование и место нахождения учреждения, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; 

2). Адрес и телефон учредителя; 

3). Данное Положение и образец договора; 

4). Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

5). Перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

6). Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги. 

 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

полном объеме отражаются в смете доходов и расходов. Бухгалтерский учет исполнения 

сметы доходов и расходов ведется с составлением единого баланса по указанным 

средствам. 

 Платные дополнительные образовательные услуги, как правило, оказываются в период с 

сентября по май текущего учебного года. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг формируются одно- и 

разновозрастные группы обучающихся. Численный состав группы не может превышать 

15 человек. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг продолжительность 1 

занятия устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.2.2821- 10: 

 30 минут для детей 7- мого года жизни; 

 35 минут для детей школьного возраста (1 классы). 

 45 минут для детей школьного возраста (2-9 классы). 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг воспитанники 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья. 

3. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

 Перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости услуг оформляется 

приложением №1 и является неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 Программы платных дополнительных образовательных услуг принимаются 

педагогическим советом и утверждаются директором ОУ. 

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 

 Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится родителями до 15 числа текущего месяца через банковские учреждения с 

указанием расчетного счета учреждения. 

 

5. Порядок формирования цен и тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги. 

 

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются 

учреждением, принимаются педагогическим советом и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с Управляющим советом. 



Цена на каждый вид платных образовательных услуг определяется исходя из калькуляции 

себестоимости данной услуги, на основании которой составляется смета доходов и 

расходов. 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных должен использоваться 

учреждением в соответствии с уставными целями на: 

 оплату труда; 

 развитие материальной базы Учреждения; 

 расходы на образовательную деятельность 

 На оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 

образовательных услуг с учѐтом единого социального налога может быть направлено не 

более 85% средств, полученных учреждением за оказанные платные услуги. Оставшиеся 

15% расходуются на образовательную деятельность и развитие материальной базы 

Учреждения; 

Учреждение обязано отразить в приказе об учетной политике вопросы оформления 

учетной документации по привлечению и использованию доходов, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Бухгалтерский учѐт осуществляется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учѐту, 

утверждѐнной приказом Минфина РФ от 10.02 2006 года №25; Бюджетного кодекса РФ от 

31.07.1998 года № 145-ФЗ (принят ГД ФС 17.07.1998 года) 

6. Обязанности и права родителей. 

6.1. Родители обязаны: 

в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образовательные 

услуги; 

создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 

посещать родительские собрания; 

не позднее, чем за 10 дней уведомить о досрочном расторжении договоров в 

письменной форме. 

 
 

Родители имеют право: 

получать информацию о наличии лицензии, правилах предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, тарифах, ценах, сроках исполнения, льготах и 

т.п.; 

требовать качественную и своевременную реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг в строгом соответствии с договором; 

отказаться от исполнения договора (в соответствии с п. 6.1.4.) до окончания срока его 

действия, оплатив часть установленной суммы, пропорционально части оказанных услуг; 

 защищать свои права в судебном порядке; 

при несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 

 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 потребовать выполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

7.Ответственность исполнителя за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Учреждение имеет право выбирать формы, средства и методы обучения, исходя из 

психофизической и педагогической целесообразности. 

В соответствии с законодательством РФ ОУ несет ответственность перед потребителями 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию услуг, за причинение вреда 



здоровью и жизни обучающихся во время занятий, низкое качество и нарушение порядка 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета платных дополнительных образовательных услуг возлагается 

непосредственно на Учреждение в лице директора. 

 

8. Порядок предоставления льгот. 

 

Управляющий совет учреждения ОУ самостоятельно определяет категории обучающихся 

(воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при оказании платных 

дополнительных услуг. 

Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий воспитанников и 

обучающихся: 

- детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из многодетных семей; 

- детям-инвалидам. 

Размер льгот определяется решением педагогического совета в зависимости от объема 

полученных средств от платных дополнительных услуг и отражается в протоколе. 

 

9. Порядок контроля 

 

за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, поступлением и 

расходованием полученных от них средств. 

 

Учреждение ведѐт статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам и 

предоставляют соответствующую отчетность в установленном законодательством 

порядке. 

Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг учреждением 

осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления Челно- 

Вершинского района, государственные органы и организации, на которые в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

 

10. Порядок рассмотрения споров. 

 

Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг между учреждением и потребителем разрешаются: 

 директором учреждения; 

 учредителем; 

 в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и Законом о 

защите прав потребителей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг ОУ 

2. Приложение 1 к Договору об оказании платных образовательных услуг ОУ 



Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

ГБОУ ООШ с.Токмакла 

с. Токмакла " "     г. 
(место заключения договора) (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Токмакла муниципального района Челно- 

Вершинский Самарской области (ГБОУ ООШ с.Токмакла) (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии серия РО №037464 регистрационный №3667 

выданной Министерством образования и науки Самарской области 28 февраля 2012 года 

на срок бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серия 63 № 001320 

регистрационный № 1608-12, выданного Министерством образования и науки Самарской 

области с "25" мая 2012 г. до "25" мая 2024 г., в лице директора Матвеевой Людмилы 

Леонтьевны 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, действующего на основании доверенности, выданной  

законным представителем 

(в дальнейшем - Заказчик) и    

. (фамилия,    имя,    отчество    несовершеннолетнего,    достигшего     14-летнего    возраста) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "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 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образователь- 

ные услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать 

наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных 

часов). Срок   обучения   в   соответствии   с   рабочим   учебным планом (индивидуально, 

в группе) составляет . 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 Организовать   и    обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 



 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар- ным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять   уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых ОУ дополнительных 

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

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образователь- ных 

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

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесо-

образным оказание данных услуг. 

 
3. Обязанности Заказчика 

 
 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом ОУ. 

 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контакт- ного 

телефона и места жительства. 

 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Испол- нителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надле- жащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образова- тельных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить   Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. Обязанности Потребителя 



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

Потребитель обязан: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в част- ности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодатель-

ством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации   и   обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего   договора, 

образовательной деятель-ности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образова- 

тельного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образова-тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
6. Оплата услуг 

 
 Заказчик    

(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) в рублях 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

 

(указать денежную сумму в рублях) 
 

 Оплата производится    
(указать время оплаты) 

 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата 

услуг удостоверяется Исполнителем 

 

(указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем) 



 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором 

составляется смета. В этом случае смета становится частью договора. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое   время   может 

быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
 

_ 
(указать срок или количество, или иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы  

обучающихся и работников Исполнителя) 

 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об  отказе от исполнения договора. 

 
8. 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 законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

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

 " _ г. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

 
Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший 



14-летнего возраста 
 

 

(полное наименование ОУ ) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

(юридический адрес) (паспортные данные) (паспортные данные) 

 
 

 

 

(банковские реквизиты) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

 

 

 

 

(счет в казначействе) (контактный телефон) (контактный телефон) 

 

 

 

 

(подпись) (подпись) (подпись) 
 

М.П. 

 

Приложение 1 

к Договору об оказании платных дополнительных услуг ОУ 

 
 

Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

 

1. организовать индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение по программам дошкольного образования; 

2. организовать реализацию образовательных программ различной направленности 

за пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

3. организовать услуги логопедической, психологической помощи (коррекция 

нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей 

дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей (законных 

представителей); 

4. создавать кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.); 

5. создавать спортивные секции по футболу, волейболу, боксу, теннису , 

спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия. 
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