
 



 

-     локальные   акты,   регламентирующие   оказание   платных   дополнительных 

образовательных услуг;  

-     договоры на оказание платных образовательных услуг;  

-     учебные планы;  

-     дополнительные  образовательные  программы,  программы  специальных  

курсов и циклов дисциплин.  

1.6. Школа оказывает дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами.  

1.7.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного  бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.9.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе содержанию образовательных программ специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами.  

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

   

 II. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг    

2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа создает 

следующие необходимые условия:  

-     соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин),  

-     соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг, 

 -     качественное кадровое обеспечение,  

-     необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию о себе  и р предоставляемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения;  

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) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

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

исполнителя, другой – у потребителя (заказчика).  

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от основного образовательного процесса время.  

2.6. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в свободных 

учебных классах.  
 

III. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг  

3.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его уставом.  

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных 

дополнительных  образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.4. Потребитель 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.  

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидно, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору:  



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание таких услуг;  

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных  дополнительных образовательных 

услуг;  

г) расторгнуть договор.  

4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных дополнительных 

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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

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. 


