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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об осуществлении за счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательной деятельности, не предусмотренной 

государственным заданием (платные образовательные услуги) по 
программе платной образовательной услуге 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 
области 

 
 

(Проект) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                 1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об осуществлении за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной госу-

дарственным заданием (платные образовательные услуги) (далее – Положение, 

платные образовательные услуги), разработанное в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", По-

становлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Уставом государственного бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразова-

тельная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самар-

ской области (далее – образовательное учреждение), иными нормативными пра-

вовыми актами, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Испол-

нителем при оказании платных образовательных услуг. 
 

1.2. Настоящее положение определяет правила и регламентирует порядок 

оказания платных образовательных услуг образовательным учреждением и его 

структурными подразделениями «Детский сад Аленушка», «Детский сад 

Солнышко», «Детский сад Крепыш» 
 

1.3. Понятия, используемые в Положении, означают: 
 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

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

договора; 
 

 Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность 
 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
 

 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 
 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 
 

 Стороны – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся; 
 
- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных об- 



разовательных услуг или 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 ис-

полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 
 
- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустрани-

мый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несораз-

мерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или прояв-

ляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки 
 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатив-

шим эти услуги. 
 

1.5. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услу-

ги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
 

Платные образовательные услуги предоставляются образовательным учре-

ждением в соответствии с договорами, заключенными с физическими и (или) 

юридическими лицами. Оказание платных образовательных услуг не должно при-

водить к ухудшению основной уставной деятельности образовательного учре-

ждения. 
 

1.6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмот-

ренные установленным государственным или муниципальным заданием либо со-

глашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 



1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 
 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 
 

1.9. Исполнитель самостоятельно определяет перечень платных образова-

тельных услуг на учебный год в соответствии с Уставом образовательного учре-

ждения. 
 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-

тельных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаль-

ным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающего-

ся. 
 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика-

ми федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
2. Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг 

 
2.1. Обеспечение целостности и полноты образовательной системы образова-

тельного учреждения. 
 

2.2. Привлечение внебюджетных источников финансирования образователь-

ного учреждения. 
 

2.3. Совершенствование учебно-материальной базы образовательного учре-

ждения. 
 

3. Виды платных образовательных услуг 
 
3.1. В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево Самарской 

области, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Са- 



марской области от 04.08.2015 г. № 1889 образовательное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к его основной деятельно-

сти, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 

таким целям. 
 
3.2. Платные образовательные услуги - это осуществление за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмот-

ренной государственным заданием (платные образовательные услуги). 

 
4. Информация о платных образовательных услугах, 

 
порядок заключения договоров 
 

4.1. 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 правильно-

го выбора. 
 

4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потре-

бителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
 

4.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 
 
– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 

оказании платной услуги; 
 
– об утверждении стоимости предоставляемой платной образовательной услуги. 

4.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образователь- 
 
ных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается при 

приеме обучающегося на обучение в образовательное учреждение. 
 

4.6. Договор об оказании платных  образовательных услуг заключается в 



простой письменной форме (Приложение 1) и содержит следующие сведения: 
 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - инди- 
 
видуального предпринимателя; 
 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
 
в) наименование или 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) за- 
 
казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ис- 
 
полнителя и (или) заказчика; 
 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, те- 
 
лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 
 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наиме- 
 
нование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть обра- 
 
зовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 
л) форма обучения; 
 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образователь- 
 
ной программы); 
 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 
 

4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленно-

сти и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают 



уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограни-

чивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предо-

ставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат приме-

нению. 
 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 
 

4.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

 
             5. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 
 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством Российской Федерации. 
 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными програм-

мами (частью образовательной программы), заказчик вправе 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. 
 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отка-

заться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 



5.4. 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 бу-

дут 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 оказа- 
 
ние платных образовательных услуг; 
 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; г) расторгнуть договор. 
 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образо-

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

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
 
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и выпол- 
 
нению учебного плана; 
 
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за- 
 
числение в эту образовательную организацию; 
 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 5.7. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
 
5.8. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



6. Права и обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 
 
6.1.Исполнитель имеет право: 
 
- согласовывать условия договора на оказание услуг; 
 
- получать информацию органов государственной власти и органов местного са- 
 
моуправления о нормах и правилах оказания услуг. 
 
6.2.Исполнитель обязан: 
 
- обеспечить заказчику платные образовательные услуги в полном объёме в соот-

ветствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора; 
 
- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора; 
 
- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены За 

коном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным за- 
 
коном «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
- не навязывать обучающимся дополнительных видов услуг, а также обусловли- 
 
вать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 
 
- не отказывать в выполнении услуг без уважительных причин; 
 
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 6.3. Заказчик имеет право: 
 
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах, выбирать ис-

полнителя; 
 
- требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих 

договору; 
 
- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое вре- 
 
мя, возместив исполнителю расходы за выполненную работу;  

-на безопасность услуги. 
 
6.4. Заказчик обязан: 
 
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном 

договором; 



 
- своевременно оплачивать оказанные услуги. 
 
6.5. Обучающийся вправе: 
 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения об-

разовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием плат-

ных образовательных услуг. 
 
6.6. Обучающийся обязан: 
 
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия и 

соблюдать режим занятий; 
 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 
 
- обучающийся обязан бережно относиться к имуществу исполнителя; 
 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 
               7. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
 
7.1.Образовательное учреждение изучает потребность в платных образовательных 

услугах путем анкетирования обучающихся и их родителей (законных представи-

телей). 
 
7.2.Образовательное учреждение создает условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся. 
 
7.3.В Уставе образовательного учреждения отражается перечень платных образо-

вательных услуг и порядок их предоставления. 
 
7.4. Платные образовательные услуги оказываются в образовательном учрежде-

нии обучающимся от двух лет (структурные подразделения образовательного 

учреждения). Продолжительность занятий для воспитанников дошкольного воз-

раста длится от 10 до 30 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут. За-

пись воспитанников в кружки физкультурно-оздоровительной направленности 

производится по согласованию с врачом-педиатром. 
 
7.5. Перечень и стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых ор-

ганизацией, определяет и утверждает директор образовательного учреждения на 



учебный год. 
 
7.6. Платные образовательные услуги предоставляются в индивидуальной и груп-

повой формах. Формы предоставления оказываемых платных образовательных 

услуг утверждаются директором образовательного учреждения на учебный год. 

7.7.Образовательное учреждение заключает договор с заказчиком на оказание 

платных образовательных услуг, предусмотрев в них характер оказываемых 

услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты. 
 
7.8.Информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образова-

тельной деятельности. 

 
8. Формирование фонда заработной платы и его расходование 

 
 
8.1.Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, полу-

чают плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники обра-

зовательного учреждения (педагоги, воспитатели), а также любые специалисты, 

способные оказать данную услугу или выполняющие организационно-

методические функции. При приеме на работу с работниками для оказания плат-

ных образовательных услуг подписываются трудовые соглашения. 

8.2.Оплата труда составляет не более 90 % от поступивших денежных средств, 

производится по договорным расценкам, поэтому с работниками подписывается 

соглашение о договорной цене на основе калькуляции. 

8.3.Фонд заработной платы по платным услугам формируется в рамках утвер-

жденных смет на учебный год 

 
            9. Формирование фонда развития образовательного учреждения и его 

расходование 
 
9.1. Фонд развития образовательного учреждения формируется в соответствии 

со сметой расходов и направляется: 
 
- на развитие и совершенствование материально-технической базы; 
 
- оплату стоимости подписки на периодические издания, методических и норма- 



тивных изданий, приобретение учебной литературы и литературы по вопросам 
 
образования, наглядных пособий, технических средств обучения, оргтехники, 
 
канцелярских товаров, материалов, необходимых для проведения массовых меро- 
 
приятий; 
- оплату стоимости курсовой подготовки учителей и руководителей образова- 

тельного учреждения; 

- оплату командировочных и дорожных расходов учителей и руководителей обра-

зовательного учреждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   Приложение №1 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Похвистнево Самарская область                                                                   «__ »__________  20     г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа Похвистнево 
Самарской области, (далее общеобразовательная организация) осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 6107 серия 63Л01 от 26.10.2015 г., 
выданной Министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о 
государственной аккредитации № 422 - 15 серия 63 А 01, выданного 21.12.2015 г. 
Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Козловой Людмилы   Александровны, действующего на 
основании Устава, утверждѐнного приказом министерства имущественных отношений 
Самарской области № 1889 от 04.08.2015 г. и 

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

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 
 
«Обучающегося» (далее по тексту - обучающегося) совместно именуемые «Стороны»,  
заключили настоящий Договор о нижеследующим:  
 

I. Предмет Договора. 
 
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу  

Наименование дополнительной  

образовательной программы  
  

Вид  - дополнительный 

Уровень  - дошкольный 

Направленность образовательной программы  - речевое развитие 

  
  

Наименование образовательной услуги 

осуществление за счет средств физических 
и (или) юридических лиц образовательной 

 деятельности, не предусмотренной 

 государственным заданием (платные 

 образовательные услуги) по программе 

 
платной образовательной услуги: 
 

  

 
  

  

Форма предоставления услуг (форма обуче- очная 

ния)  
  

 
Ознакомлен со всеми условиями договора ______ _________________________ «___»____20__ г. 



Сроки освоения образовательной  

программы (продолжительность обучения)  

  

Общее количество часов по программе  

  
 
П. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.Оказывать платные дополнительные услуги по программам, превышающим основную 
образовательную программу.   
2.1.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-
смотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме. Платные образовательные ус-
луги оказываются в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.  
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям.  
2.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
2.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм-
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
 

2.2. Обязанности заказчика:  
2.2.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся обра-
зовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, опре-
деленных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтвер-
ждающие такую оплату.  
2.2.2. Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  
2.2.3. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количе-
стве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполни-
теля. 

2.2.6. Обеспечить посещениеобучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
 

2.3.Обязанности обучающегося:  
2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия и соблюдать 
режим занятий; 
 
Ознакомлен со всеми условиями договора ______ _________________________ «___»____20__ г 

 



2.3.2. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 
2.3.3. Обучающийся обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися 

 
III. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке:  
- в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

3.2. Заказчик вправе:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив его развития. 
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения и по вопросам получаемой дополнительной образовательной 
услуги через Заказчика.  
3.2.3. 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:  
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Заказчик вправе отказаться от 
исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
3.2.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.  
3.2.5. 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 платных образовательных услуг.  
3.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если 
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
 

3.3. Обучающийся вправе:  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 
 
 
Ознакомлен со всеми условиями договора ______ _________________________ «___»____20__ г. 
 



 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
 

4.1.Заказчик ежемесячно оплачивает  _________________________________________ 

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося 
составляет  _______________________________________________________________ 
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. 
4.3. Оплата производится не позднее 10 числа, следующего за подлежащим к оплате месяцем в 
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора. 
 

5.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 
5.1.1 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
5.1.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 
5.1.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.1.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
 

VII. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с____.________20__г. и действует до ____  
________20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомлен со всеми условиями договора ______ _________________________ «___»____20__ г. 



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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения идополнения настоящего Дого-
вора могут производиться только в письменной форме иподписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

«Исполнитель»: «Заказчик»: «Обучающийся» 
 

государственное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

 Самарской области 
 средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Похвистнево 

 городского округа Похвистнево 

 Самарской области 

ИНН 6372019718 

КПП 637201001 

ОГРН 1116372001547 

Юридический адрес: 446452, 
Российская Федерация,  
Самарская область,  
г. Похвистнево,ул. Мира,22 

р.сч 40601810036013000002  
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Самарской области. 
БИК 043601001 

л/с 614.69.012.0 в Министерстве 

 управления финансами 

Самарской области 
Телефон: 8(846)56-2-20-43,  
 
Директор ГБОУ СОШ №3 
Города Похвистнево 

 
_______________Л.А. Козлова 

(подпись) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: 
Серия ___________________ 

Номер ___________________ 

Выдан _______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Адрес места жительства: 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись:__________/___________ 
(подпись)(расшифровка заказчика) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись:__________/__________ 
(подпись) (расшифровка заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 Второй экземпляр договора получен 
 

 ______________/________________ 
 

  (дата) (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 

Ознакомлен со всеми условиями договора, с положением об оказании платных образователь- 
 

ных услуг:    
 

 ______________/________________________ 
 

 (подпись)  (расшифровка) 
 

  «__»________20___г. 
 



 
 
 


