
 
 

 

 

 

 

 

 

 



государственными образовательными стандартами. 

1.9. Школа имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого 

с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.Школа вправе оказывать населению, обучающимся следующие 

дополнительные услуги: 

2.1.1. Обучение по дополнительным образовательным 

программам: изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренным учебным планом; 

2.1.2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

2.1.3. Проведение различных кружков, студий по программам 

художественно-эстетической направленности; 

2.1.4. Проведение различных кружков и секций физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

2.1.5. Подготовка детей к школе. 

2.2. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 

они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые 

договоры выполнения платных образовательных услуг; 

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг(Приложение №01). Договор заключается в 

письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме 

обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 

434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя(ст. 14, п. 6).  

Договор должен содержать следующие сведения: 

а) наименование Школы и место ее нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных образовательных услуг; 

г) направленность дополнительных образовательных программ, 

виды образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д) при необходимости другие сведения, связанные со 

спецификой оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные 

услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Потребителю в соответствии с Законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату 



образовательных услуг. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем. 

3.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета. 

3.4. Директор Школы издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в учреждении, в котором определяются: 

– ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 

работы), привлекаемый преподавательский состав. 

Утверждает: 

– учебный план, учебную программу; 

– смету расходов; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги 

на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно Школой, 

утверждается руководителем. 

4.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом Школы. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счѐте в едином фонде 

финансовых средств, находятся в полном распоряжении Школы и 

расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 

расходов на выплату заработной платы работникам, занятым в сфере 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Школа вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной НСОТ и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

5. Ответственность образовательного учреждения 

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и 

в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета, учредитель Школы вправе принять решение об изъятии незаконно 

полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.2. Директор Школы несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.3. Школа обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты 

дополнительных услуг. 

 

 



                                                                                                             Приложение №01 

                

Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

________________________                                                        «___» ___________20___г. 

место заключения договора                                                        дата заключения договора 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Б.Терсенская средняя 

общеобразовательная школа» Уренского муниципального района Нижегородской 

области, осуществляющее образовательную деятельность (далее – Школа), действующее 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №167 от 7 

апреля 2015г серия 52Л01 и приложения №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 167 от 30 июля 2015 г Серия 52П01 № 0005941, (срок 

действия лицензии –бессрочный), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора __________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Школы и 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

лица) 

паспорт серии _________ номер ______________, выдан_____________________________, 

проживающ___по адресу:_______________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе 

____________________________________________________________________________ 
(указать уровень образование, направленность основных и или дополнительных 

образовательных программ) 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет ______________с ______________________________________ 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

606800 Нижегородская область, д.Б.Терсень, ул.Зелёная. д.2 

Обязанности Исполнителя 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом от 

07.02.1992 

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

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных 

услуг, предусмотренных в п.1.1.настоящего Договора. Образовательные услуги 



оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

платные образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и общепринятые формы поведения. 

3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.Права Исполнителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения мониторинга знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5. Права Заказчика, Обучающегося 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя. 

5.1.2. Пользоваться образовательными услугами в полном объеме в соответствии с 

программой обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

5.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

5.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

__________________________________________________________________________ 



(указать денежную сумму в рублях за срок обучения) 

Увеличение стоимости 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. 

6.2.Средства направляются на оплату платных образовательных услуг путём 

перечисленияна лицевой счёт образовательного учреждения. 

6.3. Сумма средств материнского (семейного) капитала, направляемых Управлением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации на оплату платных образовательных услуг 

составляет ____________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях) 

за период_____________________________________________________________________. 

6.4. Порядок направления средств материнского (семейного) капитала – единовременным 

платежом путём перечисления средств на лицевой счёт учреждения. 

6.5. В случае превышения перечисленных средств материнского (семейного) капитала над 

фактическими расходами на указанные цели по причине отсутствия ребенка по 

уважительным причинам, поступившие средства засчитываются в счет уплаты очередного 

периода. В случае прекращения или расторжения договора, неиспользованные средства 

материнского (семейного) капитала возвращаются в Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

6.6.Квитанции (копии) об оплате предоставляются Исполнителю. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

8.6. 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 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение                               " Б.Терсенская средняя 

общеобразовательная школа" Уренского муниципального 

района Нижегородской области 

Сокращенное : МБОУ "Б.Терсенская СОШ" 

Адрес: Нижегородская область,Уренский район д.Б.Терсень 

ул.Зеленая д.2 

Тел./факс 8-831-54-2-75-90 

ИНН 5235002742 

КПП 523501001 

ОКПО 25664497 

ОКАТО 2225481000 

ОГРН 1025201206722 

ФСС 5210000087 

ПФР 062-035-001117 

ОКВЭД 80.21.2 

БИК 042202603 

Волго-Вятское  ГУ Банка России г.Нижний Новгород 

л/с 24004074009 лицевой счет БУ по собственным доходам 

р/с 40701810022021000060 

Директор школы_____________________ 

                            (                          ) 

Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О) 

Паспорт_______________________ 

Выдан________________________ 

______________________________ 

Адрес проживания:________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_____________________________ 

___________/_____________________ 

(подпись) (Ф.И.О)__ 

 



 


