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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в МБОУ СОШ № 25 г.Шахты 

 

I. Общие положения  
  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:   

 Гражданским кодексом РФ; 

 Бюджетным кодексом РФ; 

 Законом РФ от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании»; 

 Законом РФ от 07.02.92 г. № 2300-1  «О защите прав потребителей»; 

 Федеральным законом от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Постановлением Правительства РФ от 07.03.95 г. № 233»Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минобразования РФ от 16.06.98 г. № 1578 «О платных дополнительных 

образовательных услугах, оказываемыми государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями»; 

 Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003г. № 2994 «Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Решением Шахтинской городской Думы от 24.09.2009 г. № 603 «Об утверждении 

«Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в 

муниципальном образовании «Город Шахты»; 

 Постановлением Мэра г. Шахты – Главы Администрации от 12.04.2008 г. № 84 

«Об основных направлениях тарифной политики г. Шахты на 2008-2010 годы»; 

 Постановление Мэра г. Шахты – Главы Администрации от 21.12.2010 г. № 5175 

«Об утверждении Положения о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых за рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета в муниципальных образовательных учреждениях города Шахты» 

 Уставом МБОУ СОШ № 25 г.Шахты 

 локальными нормативно-правовыми документами, устанавливающими порядок 

оказания в образовательных учреждениях дополнительных платных образовательных услуг: 

формирования и расходования фонда заработной платы; формирования и расходования средств 

других образуемых фондов. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных  

дополнительных образовательных услуг в Учреждении (далее по тексту – платные услуги) с 

использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление 



муниципальным образовательным учреждениям. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Исполнитель – МБОУ СОШ № 25 г.Шахты (далее по тексту Учреждение), оказывающее 

платные услуги по возмездному договору. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том 

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, услуги и оплачивающее их. Заказчиком 

может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей 

или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие 

финансирование обучения. 

Потребитель - лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее 

образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него заказчик или иное лицо, 

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их. 

2.2 Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услугу. 

2.3 Учреждение осуществляет следующие платные услуги: 

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются 

из бюджета; 

- реализация образовательных программ различной направленности в том числе и 

основных образовательных программ для лиц старше 18 лет; 

- профессиональная подготовка обучающихся с присвоением разряда или квалификации 

при условии, что подготовка по данной профессии в Учреждении не финансируется из бюджета 

или при получении учащимися второй профессии сверх обязательной по учебному плану; 

-  групповое обучение по программам дошкольного образования детей в возрасте до 6 

лет; 

-  групповое обучение по программам дошкольного образования детей, посещающих 

дошкольные группы образовательных учреждений, финансируемые из бюджета. 

- иные платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством  РФ и нормативными документами Министерства образования РФ. 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1 Перечень платных услуг, оказываемых учреждением согласован с  Департаментом 

образования города Шахты и  представлен в Приложении 1. 

Перечень платных  дополнительных  услуг  является  «открытым»: Учреждение вправе 

осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

3.2 Цены на платные услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета в Учреждении утверждаются постановлением 

Администрации г. Шахты на основании Устава муниципального образования  «Город Шахты». 

3.3 Учреждение обязуется обеспечить наглядность и доступность  (стенды, уголки и т.п.) 

для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов, заказчиков) 

следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии  

на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа их выдавшего; 

- уровень и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 



- перечень основных образовательных программ финансируемых из бюджета и перечень 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя; 

- условия и порядок предоставления платных услуг; 

- размера оплаты за предоставляемые услуги; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- перечень нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления 

услуг. 

3.4 Директор Учреждения обязуется не менее двух раз в год предоставлять Совету 

школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных Учреждением от предоставления 

платных услуг.  

3.5 Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

услуг, производится бухгалтерией Учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые за предоставление платных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета 

и подлежат оформлению в полном объеме в смете доходов и расходов Учреждения по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по установленной форме.  

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4.1 Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе родителей). 

Платные услуги осуществляются на условиях добровольного волеизъявления и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или 

указанные ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего 

возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. 

4.2 Учреждение разрабатывает и утверждает по каждому виду платных услуг 

соответствующую образовательную программу. Составляет и утверждает учебные планы 

платных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя 

Учреждение определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать как работников 

Учреждения, так и сторонних лиц. 

Со штатными работниками Учреждения, привлеченными на оказание платных 

образовательных услуг, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору передается преподавателю, а 

другой - хранится у директора соответствующего Учреждения. 

Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и 

гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор 

на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступают Учреждения, а 

исполнителем - гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и 

навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании и др. 

4.2 Порядок предоставления платных услуг определяется условиями договора на 

оказание дополнительных образовательных услуг между заказчиком и образовательным 

учреждением. Примерная форма договора представлена в Приложении 2. 

Платные услуги осуществляются в соответствии с учебным планом, утвержденным 

педагогическим советом образовательного учреждения.  



4.3 Исполнитель обеспечивает оказание платных услуг в полном объеме, в соответствии 

с образовательными программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами (при наличии свидетельства о государственной аккредитации), федеральными 

государственными требованиями, а так же условиями договора об оказании платных услуг. 

4.4 Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением 

и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и 

условия оказания платных услуг в Учреждении. 

4.5 Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. Договор должен соответствовать требованиям, установленным приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования». 

4.6 Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком 

и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

4.7 Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, должен производиться 

только через учреждение банка. 

Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счет 

Учреждения. При длительных задержках заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) 

договор с ним расторгается и потребитель исключается из числа обучающихся, пользующихся 

дополнительными платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.  

4.8 Отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

4.9 Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности Учреждения.  

4.10 Требования к оказанию платных  услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

      

5. Ответственность Учреждения, должностных лиц и потребителя при оказании платных 

услуг 

 

5.1. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным Учреждением в договоре 

на оказание платных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5) за нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников, работников Учреждения; 

За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2 Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет ответственность: 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.3 Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных услуг в Учреждении 

и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.4 Правом контроля за деятельностью Учреждения по оказанию дополнительных 

платных услуг обладает Совет школы, состоящий из представителей родителей, дети которых 

пользуются такими услугами.  

Совет школы: 



 контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской 

документации;  

 оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг;  

 принимает решения по льготной оплате услуг малообеспеченными семьями;  

 привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства и целевые 

добровольные пожертвования сторонних организаций и частных лиц.  

5.5 Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 

руководителем Учреждения по вопросам организации предоставления платных услуг в 

Учреждении, осуществляется Департаментом образования г. Шахты, другими 

государственными органами организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.6 Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения 

по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 25 

г. Шахты Ростовской области 

 
№ п/п Наименование 

услуги 

Краткое описание услуги Список 

потребителей 

услуги 

Периодичность 

оказания услуги 

1 Школа будущего 

первоклассника 
 Выравнивание стартовых 

возможностей 

дошкольников. Развитие 

умений и навыков, 

необходимых для 

успешного обучения в 

начальной школе. 

 Диагностика школьной 

зрелости. Выработка 

рекомендаций для 

родителей. 

Жители городского 

округа 

муниципального 

образования 

«Город Шахты» в 

возрасте от 6 до 7 

лет 

Ежегодно с ноября 

по апрель, 1 раз в 

неделю 

2 Курсы 

пользователей ПК 

Курс рассчитан на 

предпрофессиональную 

подготовку учащихся 10-11 

классов по специальности 

«Оператор ЭВМ» и 

основывается на знаниях по 

информатике, математике и 

другим общеобразовательным 

предметам, полученным ими в 

основной школе. 

Жители городского 

округа 

муниципального 

образования 

«Город Шахты» в 

возрасте от 15 до 

18 лет 

Ежегодно с 

сентября по май, 1 

раз в неделю 

3 Программа 

углубленного 

изучения 

обществознания 

Дополнительная подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации, дальнейшему 

продолжению образования в 

ВУЗе специальной 

направленности. 

Жители городского 

округа 

муниципального 

образования 

«Город Шахты» в 

возрасте от 15 до 

18 лет 

Ежегодно с 

сентября по май, 1 

раз в неделю 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

 

346503, г. Шахты Ростовская область, ул.Сапрыкина, 5       «____» __________ 20___ г. 
                        место заключения договора                                                                        дата заключения договора 

 

Образовательное      учреждение   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Шахты Ростовской области (в дальнейшем – Исполнитель) 
полное наименование учреждения 

на основании  лицензии  № 316367, выданной  

 Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 
наименование органа, выдавшего лицензию 

на срок с «05» мая 2009 г. до «05» мая 2014 г., 

 и свидетельства о государственной аккредитации N 1624, выданного  

Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области 
наименование органа, выдавшего свидетельство 

на срок  с  «17»  апреля 2009  г.  до  «17» апреля 2024 г.  (для общеобразовательных 

учреждений, прошедших государственную аккредитацию),  

в лице     директора МБОУ СОШ № 25 Дудкиной Е.И., 
                                        должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на  основании  Устава Исполнителя, 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, Законами Российской  Федерации "Об   образовании" и "О 

защите прав  потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными   Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования"  от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской   

Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок  обучения в соответствии с рабочим учебным  

планом (индивидуально, в группе) составляет ___________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



2.3. 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 

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

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

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю  

образовательных услуг в объеме, предусмотренном  разделом 1 настоящего договора,  

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически  

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

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

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное  учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к  получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить  Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. 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: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную  дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и  

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

5.1. 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 законодательством и 



настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

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. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

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

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1 Заказчик _______________________________________________________________ в 
                            указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период 

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

_________________________________________________________________________________ 
указать денежную сумму в рублях 

6.2 Оплата производится ____________________________________________________ 
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

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

удостоверяется Исполнителем _______________________________________________________, 
                                       указать документ, подтверждающий оплату 

выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена  смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

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. 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. 

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

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. 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. 



7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание  занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  

отказаться от исполнения договора, когда после ________________________ Потребитель не  
                                                   указать количество предупреждений 

устранит указанные  нарушения. 

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 

 

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

«____» _____________ г. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 г.Шахты Ростовской 

области 

  

 

 

  

    

    

полное наименование образовательного 

учреждения 

 ФИО  ФИО 

346503, г. Шахты Ростовской 

области, ул.Сапрыкина ,5 

    

    
юридический адрес  Адрес места жительства, контактный 

телефон 

 Адрес места жительства 

     
банковские реквизиты или счет 

казначействе 

 Паспортные данные  Паспортные данные 

     
Подпись  Подпись  Подпись 

 

М.П. 



Приложение  

К Примерной форме договора 

Об оказании платных  

образовательных услуг  

МБОУ СОШ №25 г.Шахты 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

В неделю Всего  

      

      

      

      

      

 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Потребитель, достигший 

14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 25 г.Шахты Ростовской 

области 

  

 

 

  

    

    

полное наименование образовательного 

учреждения 

 ФИО  ФИО 

346503, г. Шахты Ростовской 

области, ул.Сапрыкина ,5 

    

    
юридический адрес  Адрес места жительства, контактный 

телефон 

 Адрес места жительства 

 
банковские реквизиты или счет 

казначействе 

    

    

  Паспортные данные  Паспортные данные 

Подпись     

     

  Подпись  Подпись 

 

 

М.П. 

 

 


