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- родители (законные представители), имеющие детей инвалидов или детей с отклонениями в 
развитии; 
- родители (законные представители), имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- детей с туберкулезной интоксикацией; детей, находящихся в социально опасном положении и 
состоящих на учете в муниципальной базе данных;  
- семьи, в которых оба родителя (законных представителя) являются инвалидом 1-ой  и 2-ой 
группы;  
- дети, находящиеся под опекой, попечительством 
 
2. Основные понятия и определения 
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
Дополнительные платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по 
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным 
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая сверх 
финансируемых за счет средств муниципального бюджета контрольных цифр, а также обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка и 
переподготовка специалистов соответствующего уровня и другие услуги. 
Исполнитель – муниципальное общеобразовательное учреждение, оказывающее дополнительные 
платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не 
достигшего совершеннолетнего возраста,  образовательные 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 – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 
образовательные услуги лично. 
2.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, иных граждан, общества и 
государства. 
    Школа в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
2.3. Дополнительные 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. 
2.4. Школа оказывает следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
 - дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным предметам; 
- подготовка к поступлению в ВУЗ; 
- подготовка детей к школе; 
- информатика и информационные технологии; компьютерная графика и анимация; 
программирование; сайтостроительство; 
- языкознание.  
2.5. К дополнительным платным образовательным услугами не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и 
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными 
учреждениями в соответствии с их статусом;  

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах; 

 сдача экзаменов в порядке экстерната. 
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2.6. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителя, а лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных 
представителей). 
2.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками школы. 
 
3. Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
3.1. Школа для организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг на 
начало нового учебного года необходимо: 
3.1.1. Изучить спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определить 
предполагаемый контингент обучающихся. 
3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду дополнительных платных образовательных услуг 
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 
дополнительных платных образовательных услуг. 
3.1.3. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком документов, 
необходимых при оказании дополнительной платной образовательной услуги (документ, 
удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика 
и др.). 
3.1.4. Заключить трудовые договоры (контракты) с работниками школы, принимающими участие в 
организации и оказании дополнительных платных образовательных услуг. 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, мастер-
классов) заказчиком услуг выступает школа, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), 
обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 
документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д. 
3.1.5. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с ними 
договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
3.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых дополнительных 
платных образовательных услуг. 
3.2. Взаимоотношения администрации школы с работниками, выполняющими работы по 
дополнительным платным образовательным услугам. 
3.2.1. Коллектив, отдельные исполнители школы при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг обязаны: 

 
 
 

ть рациональное использование материалов, сохранность оборудования; 
3.2.2. Администрация имеет право: 

 объёма работ 
(финансового плана), при нарушении трудовой и производственной дисциплины, при упущениях в 
работе, приведших к материальному ущербу или финансовым потерям; 

 показателями качества; 
 направлений в 

деятельности образовательной организации, производить доплату работникам, выполняющим 
дополнительную работу (не предусмотренную должностными обязанностями), из средств 
дополнительных платных услуг в пределах фонда оплаты труда. 
3.2.3. Администрация школы обязана: 

 образовательных услуг 
высокого качества; 

 
 

4. Порядок заключения договоров 
4.1. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является договор 
(Приложение 1). Договор заключается до начала их оказания. В случае, если Потребитель 
(учащийся) не достиг 14-летнего возраста, договор носит двусторонний характер (Исполнитель – 
Заказчик). В случае достижения Потребителем 14-летнего возраста -  трехсторонний характер 
(Исполнитель-Заказчик-Потребитель). 



4 
 

4.2. Для заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить копию документа, 
удостоверяющего личность. 
     От имени юридического лица договор об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 
     От имени школы договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
заключает директор школы. 
4.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьей 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации или договором об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг.  
4.5. Изменение договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг возможно по 
соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
договором. 
       Изменения к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 
неотъемлемой частью договора. 
4.6. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах. Подлинные экземпляры договоров с прилагаемыми к ним 
документами хранятся в школе. 
       Сроки хранения подлинников договоров об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утвержденной 
директором школы.  
4.7. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые дополнительные платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
4.8. Объем оказываемых дополнительных платных образовательных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению сторон договора. 
4.9. Договор с заказчиком на оказание дополнительных платных образовательных услуг 
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. 
 

5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных образовательных услуг 
5.1. Оплата предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг производится 
ежемесячно. 
 5.2. Цены и тарифы на платные услуги согласовываются с администрацией Аткарского 
муниципального района и устанавливаются постановлением администрации Аткарского 
муниципального района. 
5.3.  Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии со сметой, утвержденной Учредителем, направляются на: 
5.3.1. оплату труда работника, осуществляющего дополнительные платные образовательные 

услуги; 
5.3.2. оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5.3.3. оплату услуг связи; 
5.3.4. оплату расходов по содержанию имущества школы; 
5.3.5. материально-техническое развитие школы; 
5.3.6. оплату расходов по прочим услугам. 
5.4. Ведется строгий учет и контроль начисления зарплаты работникам. Начисление зарплаты 
осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который составляется на основе 
журналов, на основе табеля учета рабочего времени по иной приносящей доход деятельности. 
5.4. Ежемесячно производится перерасчет по стоимости к оплате за текущий месяц с учетом 

возвратов.  
5.5. Занятия фиксируются в специальных журналах.  
5.6. Работники, привлекаемые к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 
получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники 
школы, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с 
работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые договора (соглашения). Если 
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оплата производится по договорным расценкам, с работниками подписывается соглашение о 
договорной цене. 
5.7. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации. 
 
6.  Информация о дополнительных платных образовательных услугах 
6.1. Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т. п.) для всех 
участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:  
а) наименование (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество) и место 
нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 
органа, их выдавшего; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 N 815) 
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 
предоставления; 
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
д) порядок приема и требования к поступающим; 
6.2.  Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется в 
договоре. 
6.3.  Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 
 объявления; 
 буклеты; 
 проспекты; 
 информация на официальном сайте Учреждения 
6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
индивидуальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора. 
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Приложение №1  
к Положению о порядке предоставления дополнительных 
платных  образовательных  услуг 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
                   г. Аткарск                                                                                "___" ______________20___ г. 
                (место заключения договора)                                                                                                         (дата заключения договора)                                                                                                
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 9 г. Аткарска Саратовской области, 
именуемое в дальнейшем — Исполнитель, на основании лицензии № 1819 (серия 64Л01 № 0001482),  выданной Министерством 
образования Саратовской области «05» марта 2015  г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1354 (64 А01 № 0000642) 
выдано Министерством образования Саратовской области на срок с 12.07.2016 г. до 31.05.2023 г., в лице директора школы  
Жилкиной Фаины Сергеевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны 
______________________________________________________________________________________________ 
     (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 ребенка 
       несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем   -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской   Федерации   «Об   образовании 
в Российской Федерации»   и   «О  защите  прав потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, решением Аткарского муниципального собрания от 30.08.2016 г. № 943, настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги дополнительная подготовка к 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам: ______________________________________________  
____________________________________________________, срок обучения в соответствии с учебным планом  в группе.  

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 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 учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 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 объёме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
            Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 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 счёт 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 либо медицинского 
персонала Исполнителя) 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, достигшим14-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, 

consultantplus://offline/ref=8936796DEBF066AECD0A8F78BA51B8A6409460B0EA59948BA544777AE8C91291808A10267313625BpBD8I
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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, Заказчик  и Потребитель  вправе отказаться   в одностороннем порядке от исполнения договора в любое 

время при условии оплаты фактически понесённых расходов. 
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
5.2.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 
5.2.2.об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе 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 до начала занятий оплачивает услуги полностью в сумме 
________________________________________________________ или поэтапно _____   ______  ______   ______  ________,  указанные  
в разделе  1  настоящего договора.   
6.2.  Детям из многодетных семей на оказание дополнительных платных образовательных услуг предоставляется скидка 50 % от 
стоимости услуги. 
6.3. При поэтапной форме оплата производится не позднее 10 числа месяца подлежащего оплате. 
       Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении квитанции об оплате. 
6.4. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  составляется  смета.  

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 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 даты 
отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 
указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 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. 
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 «____» __________ 201__ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10. Подписи сторон: 
"ШКОЛА" 

Муниципальное 
общеобразовательное                                       
учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №9 
 г. Аткарска  Саратовской области  
Адрес: 412420  
Саратовская обл., г. Аткарск,  
ул. Советская,  дом 88 
ИНН: 6438005814 
Телефон: 8 (84552) 3-31-91 
 
Руководитель: 
 
Директор __________Ф.С. Жилкина  
М.П. 

"РОДИТЕЛИ" 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Адрес (с индексом):______________  
___________________________________ 
___________________________________ 
Телефон___________________________ 
Паспорт: серия ________ №___________  
Выдан_____________________________ 
 
____________/______________________/ 
          (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
договор получил(а) __________________ 

                                      (подпись) 
"_____"_________________20___ г. 

"ОБУЧАЮЩИЙСЯ"  
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Адрес (с индексом):______________  
___________________________________  
___________________________________ 
Телефон___________________________ 
Паспорт: серия ________ №___________  
Выдан_____________________________ 
___________________________________ 
 
____________/______________________/ 
          (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 
 

 


