осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность). Исполнитель обязан
обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.5. Перечень ПДОУ:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
 обучение компьютерным технологиям сверх учебного плана.
1.6. Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса
(родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов) следующей
информации: цели предоставления ПДОУ; условия их предоставления; размер оплаты за
ПДОУ; нормативные акты, регламентирующие порядок и условия их предоставления;
иную информацию, интересующую потребителя по ПДОУ.
2. ЦЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и
граждан.
2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся.
2.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в Школу.
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
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Информация, предусмотренная п. 3.1 и п. 3.2 настоящего положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.4. Исполнитель должен обладать соответствующей материально-технической
базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления ПДОУ без
ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности
здоровья Заказчика.
3.5. Исполнитель для оказания ПДОУ обязан:
- открыть лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в соответствующих казначейских органах;
- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих
основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и
педагогических работников, оказывающих ПДОУ;

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной
образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных
дополнительных образовательных услуг;
- предоставлять в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.6. Для организации предоставления платных дополнительных образовательных
услуг необходимо:
а) изучить спрос на ПДОУ и определить предполагаемый контингент;
б) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных
услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных
дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых Исполнителем
в качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика;
в) определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых при
оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих
медицинских заключений, документов об уровне образования, документа,
удостоверяющего личность Заказчика, заявления Заказчика;
г) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной
дополнительной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного
размера платы за нее, составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию
стоимости по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги (с
обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц;
д) полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок их
оплаты, а также сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)
прописываются в договоре;
е) для ознакомления Заказчика подготовить прейскурант на ПДОУ, утвержденный
Учредителем, с указанием стоимости одной услуги на человека (занятия, семестра,
месяца, курса т.п.) и представить его Заказчику;
ж) принять необходимые документы у Заказчиков, желающих получать ПДОУ, и
заключить с ними договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
з) издать приказ руководителя образовательного учреждения об организации конкретных
видов платных дополнительных образовательных услуг, определяющий кадровый состав,
занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для
занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению образовательного
учреждения). В приказе назначить ответственного за организацию платных
дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей;
и) оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими желание в
свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг, и провести тарификацию работ по платным
дополнительным образовательным услугам. Для оказания платных дополнительных
образовательных услуг Исполнитель может привлекать специалистов из других
организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств,
получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг;

к) составить и утвердить в установленном порядке смету доходов и расходов по платным
дополнительным образовательным услугам на текущий финансовый год;
л) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального 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)
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);
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 (продолжительность обучения);
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.
4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
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 отказаться 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 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 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
образовательных 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) 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.

Приложение №1
Примерная форма договора на оказание ПДОУ
______________________________
__________________________
Место заключения договора
дата заключения договора
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа имени Героя России Евгения Александровича
Кирюшина с. Большая Раковка муниципального района Красноярский Самарской области
(Исполнитель)
на
основании
лицензии
_______________,
выданной
_________________________________________________
___________________ на срок с "____"__________г. до"_________"г., и свидетельства о
государственной аккредитации № __________, выданного ___________________________
на
срок
с
"____"___________________г.
до
"____"___________________г.
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик) и _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных
дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет ___________________________________________________________________
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 Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся (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.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении обучающегося 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
обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. Права Исполнителя, Заказчика, обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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
обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчики, обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Обучающийся 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.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик (указать период оплаты: ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,
полугодиям или иной платежный период) 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)
5.2. Оплата производится ________________________________________
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за
периодом оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем _____________________________,
указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем.
5.3. 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.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. 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 исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя).
6.4. Если обучающегося 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 (указать количество
предупреждений) обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. 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.
8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
" ___________" г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон
Исполнитель:
полное наименование
общеобразовательного
учреждения,
юридический адрес,
банковские реквизиты или
счет в казначействе

Заказчик:
Ф.И.О.
паспортные данные,
адрес места жительства,
контактный телефон

Обучающийся
Ф.И.О.
паспортные данные,
адрес места жительства,

Подпись М.П.

Подпись

Подпись

