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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
МОУ «СОШ № 63 с углублѐнным изучением отдельных предметов»
Ленинского района города Саратова
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных
услуг разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации», Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением администрации муниципального
образования «Город Саратов» о тарифах на платные образовательные
услуги, оказываемые МОУ «СОШ №63 с УИП».
1.2.Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг муниципальным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углублѐнным изучением
отдельных предметов» (далее – исполнитель).
1.3.Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приѐме на обучение (далее - договор).
1.4. МОУ «СОШ №63 с УИП» оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с основным видом деятельности, предусмотренном Уставом
учреждения.
1.5. Заказчиком платных образовательных услуг может быть физическое и
(или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать либо заказывающее

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора об оказании платных образовательных услуг (далее - заказчик).
1.6. 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.
1.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками учреждения.
2. Цели оказания платных образовательных услуг
2.1 Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан, обеспечения
развития способностей каждого человека, формирования и развития его
личности.
2.2. Оказывая платные образовательные услуги, образовательная организация
преследует следующие задачи:
 подготовить детей к школе;
 углубить знания обучающихся по различным предметам;
 развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению
знаний;
 расширить кругозор обучающихся;
 создать условия для оптимального выбора профессии и реализации
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
3. Условия оказания платных образовательных услуг
3.1.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
3.2.Исполнитель вправе 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 пожествований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
3.3.Увеличение стоимости платных 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.
3.4. 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.
3.5 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 потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.6 Информация, предусмотренная пунктами 3.4 и 3.5 настоящего
положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
том числе:
а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б)
о структуре и об органах управления образовательной
организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
3.7. Исполнитель обязан обеспечить доступность копий:
a) устава муниципального образовательного учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.
3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
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 место
жительства, телефон (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
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.9. При заключении договора исполнитель руководствуется примерными
формами договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.10.Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
3.11.Установить
сдельную
систему
оплаты
труда
педагогам,
осуществляющим платные образовательные услуги в МОУ «СОШ №63 с
УИП».
3.12.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 представления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации о образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МОУ «СОШ №63 с УИП» в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
дату
заключения договора.
4. Ответственность исполнителя и заказчика.

4.1. За неисполнение или 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 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.
4.3. 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 отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. 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 их оказания 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 слуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.
4.6. 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 обучающимися 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.

Приложение №1
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №63
с углублѐнным изучением отдельных предметов»
г. Саратов

«01» октября 2021

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№63 с углублѐнным изучением отдельных предметов» (в дальнейшем - Исполнитель) на
основании лицензии серия 64Л01 № 0001505 (регистрационный N1840), выданной
Министерством образования Саратовской области 17 марта 2015 года бессрочно, в лице
директора Ионова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава Исполнителя,
с одной стороны, и, с другой стороны
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика)
_____________________________________________________________________________
(телефон и место жительства заказчика)
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
обучающегося
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(телефон (при наличии ) и место жительства обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору)
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
«Положением об оказании платных образовательных услуг в МОУ «СОШ №63 с УИП»
Ленинского района города Саратова заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части
образовательной программы):
Образовательная программа дополнительного образования
курса «Адаптация к
школьным условиям» (подготовка к школе).
1.3.Форма обучения: очная.
1.4.Сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору):
с 1 октября 2021г. по 30 апреля 2022г.
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 освещение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время проведения платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
проявлять заботу о физическом и психологическом здоровье, эмоциональном
благополучии Потребителя с учетом индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной
организацией платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (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 способностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказанием данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом общеобразовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платных 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 платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры к 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. 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.
4.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, даваемые педагогами
образовательной организации.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. 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.
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты 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. Исполнитель вправе восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Потребителя по уважительной причине, в пределах объѐма услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
5.4. 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 еѐ развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учѐбе 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.
5.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной
организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.

6.1 Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 000
рублей (000 рублей).
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или
казначействе, оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.
6.3. 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.
7. Основания изменения и расторжения Договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Потребителя 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) Потребителя;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Потребителем 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 Потребителя его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
30.04.2021г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.1. Форма обучения: очная.
9.2. Срок обучения: 7 месяцев (с 01.10.2021г. до 30.04.2022г.).
9.3. Количество занятий за период обучения:112.
10. Заключительные положения.
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух 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.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Подписи сторон.
Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «СОШ №63 с углублѐнным
изучением отдельных предметов»

Заказчик:
________________________________________

410035, г. Саратов,
ул. Уфимцева, д. 4а, т. 67-07-11

________________________________________

ЕКС 40102810845370000052
ГРКЦ ГУ Банка России
по Саратовской области
г. Саратова
БИК 016311121
ИНН 645-304-2585
КПП 645 301 001
л/с 20606Щ36600
____________________ / А.В. Ионов
(подпись)

ФИО

________________________________________
паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан

________________________________________

________________________________________
индекс, адрес места жительства

________________________________________

________________________________________

_____________ / _______________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

____________________________________________
телефон заказчика

Приложение №2
к договору на оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг
от 1 октября 2021г.

Наименование дополнительной образовательной
программы
1.

Курс «Адаптация к
(подготовка к школе)

школьным

Кол-во часов
в неделю

условиям»

4

Сумма
за весь период
обучения
000 рублей

2.
3.
Итого сумма

000 рублей

Полная стоимость платной образовательной услуги по договору за период с 1 октября
2021 года по 30 апреля 2022 года составляет: 000 рублей (расшифровать) рублей 00
копеек.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается локальным актом Исполнителя с учетом соответствующих
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в
установленном порядке.
Исполнитель
Директор школы _________А.В.Ионов

Заказчик
_______________ /___________________

С Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, образовательной программой, учебным планом,
расписанием занятий ознакомлен (а).
Один экземпляр договора с Приложением №1 на руки получил (а).
Подпись Заказчика: __________________ /_________________

