
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №53 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

г.Барнаул 

ПРИКАЗ 

От 30.12.2022         №352р 

О внесении изменений  

в Положение о порядке оказания   

платных образовательных услуг  

в МБОУ «СОШ№53» (новая редакция) 

 

В соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе в сфере 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке оказания  платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ№53» (новая редакция): 

1.1. Считать утратившим силу нормативно-правового обоснования 

данного Положения (приказ №303р от 01.12.2022) 

1.2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

2. Мельниковой Ксении Петровне, администратору сайта организации 

опубликовать Положение о порядке  оказания платных 

образовательных услуг (новая редакция) до 01.02.2023 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Маслову Елену 

Александровну, заместителя директора по НМР. 

 

Директор школы      Ю.Г. Галкина 

 

 

Ознакомлены: 

Маслова Е.А. 

Мельникова К.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 к приказу  

                                                                                          № 352р   от 30.12.2022 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №53 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

РАССМОТРЕНО и 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

протокол №17  

от  29.12.2022 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Советом Учреждения 

протокол №  4 от  29.12.2022 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

№   352р    от 30.12.2022 

____________Ю.Г. Галкина 

Положение о порядке оказания  платных образовательных 

услуг в МБОУ «СОШ№53» (новая редакция) 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

• Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441                             

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»), 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   от 27.07.2022 № 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ» (вместе 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)») 
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• приказ комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об 

утверждении методики расчета предельной стоимости платных образовательных и 

платных услуг, предоставляемых  муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными комитету по образованию города Барнаула»(в 

редакции приказа от 01.07.2021 № 1021-осн) . 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

 «Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБОУ «СОШ №53», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные образовательные услуги обучающемуся;  

 «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). 

«Недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренных законом или условиям договора, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком  при заключении 

договора, в том числе оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренных образовательными программами и условиями договора. 

«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.  

1.4. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг между Исполнителем  и Заказчиком. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся на одинаковых условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета.  

 

2. Виды платных образовательных услуг 
2.1.  К платным образовательным услугам относятся  услуги,  предоставляемые  по 

заданиям и за счет средств физических  и (или) юридических лиц по договорам сверх часов, 

предусмотренных  соответствующим  образовательными программами  и федеральными  

государственными  образовательными стандартами, реализацию  общеобразовательных    

программ различной направленности. 

2.1.1. Дополнительные общеобразовательные программы имеют  следующую 

направленность: 

 техническую; 

 естественно-научную; 

 физкультурно-спортивную; 

 художественную; 

 туристко-краеведческую; 

 социально-гуманитарную. 

2.2. К платным образовательным услугам, оказываемым МБОУ «СОШ №53» не 

относятся: 

2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов, деление на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ. 



2.2.2. Факультативные, индивидуальные  и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных  в рамках ООП (учебных планов). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусматриваются 

аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) групповые и индивидуальные занятия. 

 

2.3. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране 

безопасности здоровья обучающихся. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы ориентированы на раннюю профориентацию, расширение 

содержания по предметам в части разделов, не входящих в содержание учебных предметов 

основных образовательных программ по уровням образования. 

2.4. Обучение осуществляется  в очной, очно-заочной форме. В условии 

профилактики распространения пандемии с целью выполнения общеобразовательной 

программы в полном объеме возможно использование дистанционных технологий. 

           2.5. Платные образовательные услуги в рамках дополнительных 

общеобразовательных программ  осуществляются лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Организация вправе в соответствии 

с Федеральным законом об образовании привлекать к занятию педагогической 

деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения.  

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием. 

 3.2. Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 

информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах.  

 3.3. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

 3.3.1. Наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 

сведения о наличии лицензии на правоведение образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего. 

 3.3.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

 3.3.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

 Данная информация доводится путем размещения в удобном для обозрения месте у 

Исполнителя. 

3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнитель реализует 

следующие действия: 

3.4.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

3.4.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
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3.4.3. Заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

(приложение 2) на основании заявления Заказчика (приложение 1); 

3.4.4. Издает приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: перечень платных  образовательных услуг, 

порядок их предоставления, график их работы, смету затрат на оказание платных 

образовательных услуг, учебные планы, дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы; 

3.4.5. Заключает договоры возмездного оказания услуг со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг. 

3.4.6. Разрабатывается дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в соответствии с запросом. Это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание дополнительного образования, разработанный по следующим 

направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, естественно-

научная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, представляет собой комплекс 

средств воспитания, обучения, оздоровления  

3.5. Существенные условия, включенные в договор с Заказчиком на оказание 

платных образовательных услуг: 

3.5.1. Вид дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

3.5.2. Направленность данной программы в соответствии с Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.5.3. Конкретное наименование дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

3.5.4. Форма обучения. 

3.5.5. Продолжительность обучения. 

3.6. К существенным условиям договора оказания образовательных услуг относится 

цена договора: полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

3.7. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику должен быть выдан акт выполненных работ, 

подписанный сторонами. 

3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему  Исполнителем образовательных 

услуг. 

3.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (помещение, педагогический состав, оборудование, учебной 

литературой и учебными материалами, требующимися для выполнения заданий, 

предусмотренных учебным планом необходимые для оказания услуг, ст. 704 Гражданского 

кодекса РФ, п7 Правил оказания платных образовательных услуг)  

3.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный ими учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг и расписание занятий платных образовательных услуг.  

3.13. Руководство платными образовательными услугами осуществляет лицо, 

ответственное за организацию и ведение данных услуг, которое назначается  приказом 

директора.  

3.14.  Ответственный за организацию и ведение платных образовательных услуг 

выполняет следующие обязанности: 

3.14.1. Планирует деятельность по реализации услуг; 



3.14.2. Обеспечивает подбор кадров; 

3.14.3. Осуществляет заключение договоров с родителями и договоров возмездного 

оказания услуг по обучению с педагогами; 

3.14.4. Составляет расписание занятий на весь учебный год (в том числе и в 

каникулярное время), корректирует его при необходимости и утверждает его у директора;  

3.14.5. Осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных 

услуг, посещаемостью занятий, соблюдением программы платных образовательных услуг 

и соблюдением расписания занятий платных образовательных услуг; 

3.14.6. Контролирует своевременность и ведёт учёт оплаты родителями платных 

образовательных услуг; 

3.14.7.  Осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и 

предоставляет бухгалтерии информацию на оплату труда в соответствии с отработанным 

временем, условиями договора возмездного оказания услуг по обучению, данным 

Положением и сметой на платные  образовательные услуги. 

3.15. Комплектование: 

3.15.1. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных 

образовательных услуг, на основании заключенных договоров. 

3.15.3. Наполняемость групп  определяется запросом (не  менее 5 человек). 

3.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , детей-

инвалидов образовательный процесс организуется по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом психофизического развития обучающихся 

данной категории. Обучение организуется при наличии специальных условий: 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, специальных технических средств обучения, помощник  и др 

условия без которых затруднено обучение данной категории детей, которые 

предоставляются бесплатно. Содержание дополнительного образования детей и условий 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

            3.17. Организация, осуществляющая образовательную деятельность на договорной 

основе имеет право оказывать услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ другим организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

           3.18 При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 
4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором (приложение 2) и Уставом  организации. 

4.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться порядком 

определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

комитета по образованию города Барнаула. 

4.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме. Оплата 

осуществляется помесячно в форме фиксированной суммы. Перерасчет по причине 

отсутствия по уважительной/неуважительной причине обучающегося не осуществляется. 

4.4. Оплата услуг  может быть осуществлена в  форме предоплаты или ежемесячно  

в течение учебного курса, по факту предоставления услуги. 

4.5.Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

распределяются согласно смете, составленной бухгалтерией, утвержденной директором и 

согласованной с комитетом по образованию города Барнаула. 



  4.6. Учреждение  оставляет за собой право изменять стоимость  оказания услуги в 

сторону ее уменьшения (п8 Правил оказания платных образовательных услуг). Учреждение  

может снизить до 10% стоимость платных образовательных услуг на основании заявления 

и представленных документов в следующих случаях: 

- многодетные семьи (копии справки многодетной семьи); 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (копия документа об 

установлении опеки). 
 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

5. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения, являются дополнительными финансовыми 

средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

платных образовательных услуг и учебными планами платных образовательных услуг, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

платных образовательных услуг,  учебными планами платных образовательных услуг и 

договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  Заказчик вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных образовательных услуг 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; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.5. 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 оказанных платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

6.6.1..Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (выражается в 

неоплате как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за услуги, подлежащие 

оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен такой порядок оплаты). 



6.6.2.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (например, 

непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д.). Данное основание 

может быть применено по отношению к договору, предусматривающему обучение любого 

обучающегося, в том числе и не достигшего возраста 15 лет. Факты, подтверждающие 

действия (бездействия) обучающегося, должны быть документально подтверждены 

администрацией Организации. 

6.7. Директор несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных 

представителей) по данному виду деятельности. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет Комитет. 
7.2.В случае выявления нарушений в работе Исполнителя по предоставлению 

платных образовательных услуг, в том числе снижения качества предоставления платных 

образовательных услуг, нанесения ущерба основной деятельности Исполнителя Комитет 

вправе приостановить предоставление платных образовательных услуг, до устранения 

нарушений, либо решения этого вопроса в судебном порядке. 
7.3. Данный Порядок вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 31.12.2026 г. В 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг (Постановление 

Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Директору МБОУ СОШ №53 

Галкиной Ю.Г. 

(ФИО руководителя) 

 

 ______________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

полностью) 

______________________________________ 

______________________________________ 

(домашний адрес, телефон, e-mail) 

______________________________________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять мое ___ (сына / дочь) 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на платную образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ на 202    /202      учебный год.  

С Уставом ОО, лицензией ОО, Положением об оказании платных образовательных 

услуг,  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся /воспитанников, стоимостью платной 

образовательной услуги, Порядком ее снижения, со сроками и порядком оплаты, 

ознакомлен (а) и согласен (а).  

Копии вышеперечисленных документов размещены на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» (https://shkola53barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru, подраздел меню «Платные 

образовательные услуги») и на информационном стенде ОО (г.Барнаул, проспект 

Космонавтов, 23, 1 этаж). 

 

Расписание занятий составлено с учетом моих пожеланий и возрастных 

особенностей моего ребенка.  

Дата _______________                                                             Подпись _______________ 

 

Приложение 3 



 

ДОГОВОР N _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г.Барнаул                       "    " __________ 202   _ г. 

(место заключения договора)                    (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов»____ 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программа) 

осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее -  образовательная организация) на 

основании лицензии от № 645, выданной Управлением Алтайского края по образованию и 

делам молодежи бессрочно от 01.08.2011, именуем __ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

Галкиной Юлии Геннадьевны. директора, (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) представителя Исполнителя) действующего на основании Устава, (приказ комитета по 

образованию № 64к от 07.04.2012) (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя) 

и ______________________________________________________________________ 

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

зачисляемого на обучения/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия 

указанного лица)  именуем ____  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

лица, зачисляемого на обучение)  именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся/ 

и _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем  __  в  дальнейшем  

"Обучающийся   (ненужное   вычеркнуть), совместно   именуемые   Стороны,   заключили   

настоящий    Договор    о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик   

(ненужное    вычеркнуть)    обязуется    оплатить образовательную          услугу             по            

предоставлению 

__________________________________________________________________________________ _ _ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 

Очная/ очно-заочная, групповая. социально-педагогическая, техническая,   

  

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет  - 

    1 (года) . 

Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе  ускоренному обучению, 

составляет _                 месяца_. 

(указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.1.2. 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. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные  законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема,  в  качестве 

обучающегося___________________________________. 

(указывается категория обучающегося) 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I 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. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(10). 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты* 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _                  _ рублей. 

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. 

4.2. Оплата производится  в полном объеме по фиксированной сумме ___ежемесячно__ (период 

оплаты до 10 числа текущего месяца в форме безналичного расчета на счет, указанный  в  разделе 

IX настоящего Договора. Перерасчет оплаты по причине отсутствия Обучающегося на занятиях (по 

уважительной/неуважительной причине) не производится. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

(полное наименование и 

фирменное наименование (при 

наличии) 

образовательной организации) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 53 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 
656023. г.Барнаул. проспект 

Космонавтов. 23 

(место нахождения) 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБОУ 

СОШ N53 Г.БАРНАУЛА С 

УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, Л/С  

Р.с 40701810401731056200 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 01701000 

БИК  010173001 

УФК по Алтайскому краю 

Директор _____Ю.Г. Галкина 

М.П. 

 Заказчик 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/ наименование 

юридического лица) 

(дата рождения) 

 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучающийся 

 

(фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

 

(дата рождения) 

 

(адрес места 

жительства) 

 

(паспорт: серия, 

номер, когда и кем 

выдан) 

 

(банковские 

реквизиты (при 

наличии), телефон) 

(подпись) 

 

АКТ 

приемки фактически оказанных образовательных услуг 

 

г.Барнаул                                                                                       "___"_________ ____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №53 с углубленным изучением отдельных предметов», 

именуем  (полное наименование организации)  в дальнейшем "Заказчик", в лице Галкиной 

Юлии Геннадьевны, директора, действующего на основании Устава , с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",  действующего на основании договора, с другой 

стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем: 

Наименование ДОП Период  Количество 

обучающихся 

Количество 

проведенных 



занятий за 

данный период 

    

    

    

    

 

Заказчик: 

Директор школы                   Ю.Г. Галкина 

 Исполнитель: 

_________ /_____________ 

 


