


 «Стороны»-заказчик и исполнитель; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

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

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета 

муниципального образования. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, непредусмотренные установленным 

муниципальным заданием.  Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем, и порядок их предоставления определяются Уставом, наличием Лицензии 

и настоящим Положением. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

1.6. Срок оказания платных образовательных услуг в течение учебного года с 01 

сентября по 31 мая по запросу в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

1.7. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-   средств родителей (законных представителей); 

-   спонсорских средств сторонних организаций и частных лиц. 

1.8. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ "О защите прав потребителя” могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МКОУ «Березовская СОШ» 

оказывает бесплатно для населения. 

2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг  

2.1.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. В Учреждении могут осуществляться следующие платные образовательные услуги: 

- подготовительные занятия к школе в рамках деятельности Школы будущего 

первоклассника; 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг   

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
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предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Согласно пункту 4 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

3.3.1. Положения об оказании платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

3.3.2. Постановления администрации об утверждении стоимости (тарифов) на оказание 

платных образовательных услуг в МКОУ «Березовская СОШ». 

3.4.Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;  

б) место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его местожительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по Договору); 

ж) права, обязанности ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

м) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и Обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора 
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 4.   Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные Договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик так же вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и(или) окончания оказания платных образовательных услуг и(или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и(или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б)поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам заразумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.7. 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 обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий(бездействия) Обучающегося. 

 5. Порядок получения и расходования средств  

5.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 

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

одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. В 

случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении. Смета разрабатывается непосредственно Централизованной 

бухгалтерией отдела образования ЯРМО РК. 
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5.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью перечисляются в доход 

Исполнителя, который определяет назначение полученных средств. 

5.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы,  

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения Исполнителя и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

услуг, строятся в соответствии с договором со школой на оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и  согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий – от 30 до 45 минут). 

 7. Заключительный раздел  

8.1.  Учредитель осуществляет контроль над соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных услуг. 

8.2.  Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 

оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения. 

8.3. Директор МКОУ «Березовская СОШ» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

8.5. Исполнитель обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 
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Приложение 1.  

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

 МКОУ«Березовская СОШ»                                                    «____»____________  20___ г.   
 (место заключения договора)                                                                       (дата заключения договора) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 

08Л01№ 0000295, выданной 29ноября 2016 года Министерством образования и науки 

Республики Калмыкия и свидетельства о государственной аккредитации  08А01 № 

0000172, выданного «22» декабря 2016 года Министерством образования и науки 

Республики Калмыкия на срок  до «28» января 2023 года, в лице  руководителя Миндяева 

Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава МКОУ «Березовская СОШ» , с 

одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем Заказчик) 

и ____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(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 № 505 (в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы  

(курса) 

Количество 

часов 

в 

неделю 
всего 

            

            

            

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

составляет ____________________________. 
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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 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 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 общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
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3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. 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. 
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6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик 

_____________________________________________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) 

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

 

_____________________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа) 

 

6.2.Оплата производится 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                      (указать время 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 абзаце 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 



9 

 

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 трех предупреждений 

Потребитель не 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 казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа» 

юридический адрес:  

359020, Республика Калмыкия, 

Яшалтинский район, с. Березовское, 

ул.Мира,36 

банковские реквизиты:   

ИНН 0812001791 

КПП 081201001 

Л/сч03053D12470 

 

р/с 4020481010390000154 

БИК 48580001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

КАЛМЫКИЯ Г. 

ЭЛИСТА_____________________ 

Подпись 

М. П.  

  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

  

Ф. И. О. 

  

  

______________________ 

паспортные данные 

  

______________________ 

______________________ 

  

адрес места жительства, 

контактный телефон 

  

_____________________ 

Подпись 

  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Ф. И. О. 

  

  

  

____________________ 

паспортные данные 

  

______________________ 

______________________ 

  

адрес места 

жительства 

  

____________________ 

Подпись 
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Приложение 2. 

 Утверждаю  

Директор МКОУ «Березовская СОШ» 

 

_____________________ М.Ю. Миндяев 

 

 

 

Расчет платной образовательной услуги 

«Школа будущего первоклассника» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет Стоимость, руб. 

1 Заработная плата 

учителя 

23952(ср.з/пл.)/72(норма)/21(кол-во чел. 

в группе)  

15,84 

2 Компенсация за 

отпуск 

15,84*1/7 2,26 

3 З/плата директора 7% от з/платы учителей 1,27 

4 З/плата прочего 

персонала 

30% от з/платы учителей 5,81 

5 Страховые взносы 30,2% от общей з/платы 7,60 

6 Электроэнергия 4,72(ср.стоим-ть кВт *0,72/21 0,16 

7 Развитие 

материальной базы, 

приобретение 

оборудования, 

оплата прочих 

услуг 

30% от общей з/платы с учетом 

страх.взносов 

9,83 

8 Общая стоимость 

услуги 

 42,77 

9 Рентабельность  15% общей стоимости услуги 6,41 

10 Стоимость 1 часа 

платной услуги 

42,77+6,41 49,18 

 

 

Стоимость платной образовательной услуги на 1 потребителя = 49 рублей.  

В неделю 5 занятий * 4 недели = 20 часов 

49 * 20 = 980 рублей (в месяц). 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер _______________ И.В. Михайлинова 
 


