
 
 

 

 

 

 



1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении (в соответствии с п.2 

Правил оказания платных образовательных услуг, утверждѐнных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706): 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 

имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком, обучающимся и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований (перечень бесплатных 

услуг - Приложение №2). 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся 

в ГБОУ СОШ №14, расположенному по адресу, г. Жигулевск, Г-1, д.12 

2. Цели и задачи предоставлении платных образовательных услуг 

2.1. Основными целями предоставления платных образовательных услуг 

являются: 

- более полное удовлетворение запросов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) в сфере дополнительного образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка; 



- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

дополнительное образование, обеспечивающее стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития; 

- учѐт индивидуальных склонностей и способностей, обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории. 

2.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 

учащихся; 

- развитие творческих способностей и эмоциональной сферы обучающихся; 

- создание базы для творческого мышления детей; 

- формирование опыта социального взаимодействия, веры в свои 

возможности; 

- формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа 

жизни; 

- оказание содействия в профессиональной ориентации учащихся. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. 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". 

Информация предоставляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику и обучающемуся 

(достигшему 14-летнего возраста) для ознакомления: 

- Устав ГБОУ СОШ №14; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

- адрес и телефон Учредителя ГБОУ СОШ №14; 

- форму договора (Приложение №1); 



- сведения о стоимости платных образовательных услуг. 

4. 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 

правильного выбора. 

4.2. Форма договора разрабатывается в ГБОУ СОШ №14 самостоятельно на 

основе примерной формы договора, утвержденной в установленном порядке 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайге образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия заказчика; 

е) фамилия, имя, 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. 

4.5. 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, 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. 

4.6. Дети сотрудников исполнителя имеют полное право на место в системе 

оказания платных образовательных услуг. 

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

исполнителя, другой - у заказчика. 

5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок 

их предоставления. 

5.1. ГБОУ СОШ №14 на основании Устава вправе оказывать учащимся 

платные образовательные услуги по социально-педагогическому, 

физкультурно-спортивному и художественно-эстетическому направлениям, а 

именно: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов, циклов, дисциплин; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

и другие услуги. 

5.2. Конкретные сроки освоения образовательной программы указываются в 

договоре. 

5.3. Образовательные услуги оказываются в полном объѐме в соответствии с 



образовательной программой, расписанием занятий, действующими СанПиН, 

норм по охране труда, технике безопасности и условиями договора. 

6. Режим работы системы платных дополнительных образовательных 

услуг 

6.1. Учебные занятия в рамках оказания платных образовательных услуг 

организуются и проводятся в учебных помещениях исполнителя и по 

времени их проведения не должны совпадать с основным расписанием 

учебных занятий. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа директора. 

6.2. Учебные кабинеты, в которых проводятся платные образовательные 

услуги должны соответствовать требованиям СаНПиН. 

7. Порядок комплектования групп системы платных образовательных 

услуг 

7.1. В группы детей (на платные образовательные услуги) по заявлениям 

родителей (законных представителей) принимаются дети дошкольного и 

школьного возраста и не имеющие медицинских противопоказаний 

заниматься выбранной направленности обучения. 

7.2. Комплектование групп платных образовательных услуг проводится 

до 1 сентября текущего года на основании заключаемыми в установленном 

порядке договорами. 

По желанию родителей (законных представителей) и при наличии свободных 

мест ребѐнок может быть зачислен в группу платных образовательных услуг 

в установленном порядке в течение учебного года. 

7.3. Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материально-технических возможностей, требований санитарных норм и 

правил может составлять от 8 до 20 человек. 

7.4. Количественный и списочный состав групп платных образовательных 

услуг утверждается приказом директора. 

7.5. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в 

течение первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую 

группу соответствующего направления (при наличии) с согласия (по 

заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора. 



 

8. Управление системой платных образовательных услуг 

8.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 

директор школы. 

8.2. Директор: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса населения. 

- формирует и утверждает дополнительное штанное расписание исполнителя 

с целью обеспечения деятельности групп по конкретным направленностям; 

- заключает договоры и назначает работников на должности, согласно 

утверждѐнному дополнительному штатному расписанию с целью 

обеспечения деятельности групп по оказанию платных образовательных 

услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников, обеспечивающих деятельность групп платных 

образовательных услуг; 

- издаѐт приказы и распоряжения по организации деятельности групп 

платных образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости 

платных образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов 

и расходов. 

8.3. Непосредственная организация платных образовательных услуг 

возлагается: 

- на назначенного приказом директора координатора учебно-воспитательной 

работы сектора платных дополнительных образовательных услуг; 

- на главного бухгалтера. 

8.4. Ответственные за организацию деятельности групп платных 

образовательных услуг по соответствующим направлениям: 

- организуют работу по информированию родителей (законных 

представителей) детей о платных образовательных услугах, 

предоставляемых, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени исполнителя осуществляют подготовку проектов договоров с 

заказчиками о предоставлении платных образовательных услуг и 

представляют их для подписания директору; 

- по согласованию с заказчиками осуществляют предварительное 

комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору; 



- на основании действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций организуют разработку и представляют на утверждение в 

установленном порядке соответствующие общеобразовательные программы, 

расписание занятий; 

- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами 

и количеством групп и представляют для утверждения директора; 

- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в 

группах платных образовательных услуг, в вопросах применения 

современных здоровье сберегающих педагогических технологий в 

образовательном процессе, повышения эффективности и качества 

образовательных услуг; 

- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных 

образовательных услуг в соответствии с утверждѐнными 

общеобразовательными программами и расписанием занятий; 

- обеспечивают совместно с педагогическими работниками, работающими в 

группах платных образовательных услуг, необходимые безопасные условия 

проведения занятий; 

- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного 

процесса, соблюдением соответствующих санитарных норм и правил, 

обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения 

занятий в группах платных образовательных услуг по своим направлениям; 

- ведут учѐт рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование групп платных образовательных услуг; 

- организуют контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных 

образовательных услуг. 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором об образовании и законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

общеобразовательной программой, 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. 

9.3. 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. 

9.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания 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: 

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. 

9.5. 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. 

9.6. 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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

г) других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.7. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют 

директор школы, а также другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возложены 

контролирующие функции. 

10. Расчет стоимости, порядок оплаты и учета платных образовательных 

услуг 

10.1 Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса 

на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием этих услуг. 

10.2 Порядок расчета стоимости и оплаты: 

10.2.1 Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

определяется на основании калькуляции затрат, связанных с организацией 

работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

и оговаривается в договоре с родителями (законными представителями). 

В состав затрат входят: 

- оплата труда работников; 

- оплата труда лиц, занимающихся организацией дополнительных услуг; 

- начисления на оплату труда (социальные взносы); 

- затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие 

материально-технической базы Школы. 

10.2.2 Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется по количеству занятий в месяц из расчета стоимости одного 

занятия. Оплата занятий может производиться как по фиксированной 

абонементной плате, так и отдельно за занятие или консультацию. 

При обучении по комплексным образовательным программам 

осуществляетсяфиксированная абонементная оплата за каждый месяц в 

течение учебного года. 



10.2.3 Плата за обучение вносится в целом за весь месяц до 10 числа 

текущего месяца через отделения банка по утвержденным квитанциям. В 

случае неоплаты в установленный срок, обучающийся на занятия не 

допускается. 

10.2.4 Перерасчет стоимости занятий происходит на следующий месяц, в 

случае если: 

- ребенок отсутствовал на занятии по причине болезни при предоставлении 

справки; 

- болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно. 

10.3 На основании Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, Указа Президента «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей» от 05.05.1992г. №431 и статьи 65 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» льготные места распределяются 

согласно следующего порядка: 

10.3.1. Внеочередное право приема на льготные места дополнительного 

образования имеют: 

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в 

семьи граждан под опеку, в приемную семью; 

2) дети «группы риска», дети, находящиеся в социально неблагополучных 

семьях, в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

10.3.2 Первоочередное право приема на льготные места дополнительного 

образования имеют: 

1) дети из многодетных семей; 

2) дети-инвалиды и дети из семей, в которых один из родителей является 

инвалидом; 

3) братья и сестры, посещающие одни и те же дополнительные занятия в 

ГБОУ СОШ №14. 

10.3.3 Для всех категорий льготников платы за дополнительные платные 

услуги составляет 30% от общей суммы оплаты. 

10.3.4 Льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих 

принадлежность к льготной категории граждан. 

10.3.5 Количество предоставляемых льготных мест в каждой группе не 

может превышать 10% от общего количества обучающихся в группе. 



10.3.6.С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость 

оказываемой услуги. 

11. Порядок организации бухгалтерского учета 

11.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным 

образовательным услугам осуществляется через бухгалтерию ГБОУ СОШ 

№14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Приложение №1 

ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г Жигулевск                                                                                       «____» _________ 20___ г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 14 имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области  (ГБОУ СОШ №14), осуществляющее образовательную деятельность 

по образовательным программам дополнительного образования на основании лицензии от 

15 июня 2015г. № 5704, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области, срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Пушкаревой Галины Михайловны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, утвержденного 30.04.2015 г. № 1002, и 

_____________________________________________________________________________

___________________________________, (наименование или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) родителя(законного представителя)) именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

действующий в интересах несовершеннолетнего______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения проживающего по адресу: 445350, 

РФ, Самарская область, город Жигулевск, ул. _________________________д.___________ 

кв.______ т.__________________________, (место жительства) именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (с изменениями и дополнениями), 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Минобрнауки России от 

13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрированного в 

Минюсте России 27.03.2014 г. №31757) настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Обучающемуся платных 

образовательных услуг в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

1.2 Наименование, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

форма обучения, форма предоставления (оказания) услуги, количество учебных часов.  

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения):                       

с ______________ по __________________.  



1.4. Документ об успешном освоении образовательной программы (части образовательной 

программы) Обучающемуся не выдается. 

 2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Исполнитель вправе: 

 2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять 

содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым программам.  

2.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности). 

 2.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуги.  

2.4. Самостоятельно определять возможность оказания услуг в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу. 

Заказчик вправе:  

2.5. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе в 

формировании образовательных программ. 

 2.6. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.7. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика.  

2.8. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной 

основе. 

 2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

Обучающимися. 

 2.10. 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. 

 2.11. 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.  



2.12. 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.  

2.13. 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.  

2.14. 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. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

Обучающийся имеет право:  

2.15. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей его 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Исполнитель обязан:  

3.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями Договора. 

 3.2. До заключения Договора и в период его действия обеспечить Заказчику доступ к 

информации для ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление платных образовательных услуг, 

правами и обязанностями Обучающихся и Заказчика; предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. 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».  

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3. настоящего Договора 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  



3.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

3.7. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов, а также индивидуальных потребностей.  

3.8. При оказании платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, 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.  

3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды.  

3.10. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.11. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных" (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№31, ст.3451) в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в размере и порядке, 

определенными в разделе 6 настоящего Договора.  

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

4.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому, административно- управленческому, 

учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему и иному персоналу Исполнителя 

и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписания.  

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или его 

болезни. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан:  

5.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения. 

 6. ОПЛАТА УСЛУГ  

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет __________ рублей.  

6.2. Заказчик _________ оплачивает услуги в сумме ________рублей.  

6.3.Оплата производится Заказчиком Исполнителю не позднее 20 числа каждого месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет. 

6.4. 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.  

6.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: а) просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по настоящему Договору более трех месяцев; б) невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует                                  

до «____» __________ 20____ г.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  



9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа № 14 имени 

полного кавалера 

ордена Славы Николая 

Георгиевича Касьянова 

города Жигулевска 

городского округа 

Жигулевск Самарской 

области (ГБОУ СОШ 

№14). 

Адрес:445351, 

Российская федерация, 

Самарская область, г.о. 

Жигулевск,    

  г. Жигулевск, Г-1, д.12. 

Банковские реквизиты: 

МУФ СО (ГБОУ СОШ 

№14) 

 л/с 614.67.003.0 

 р/с 

40601810036013000002 

Банк: Отделение Самара 

г.Самара 

Заказчик: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

(ФИО) 

___________________________ 

(Дата рождения) 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

(Адрес места жительства) 

 

________________________________

___ 

 

________________________________

___ 

Обучающийся: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

(ФИО) 

___________________________ 

(Дата рождения) 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

(Адрес места жительства) 

 

____________________________

___ 

 

____________________________

___ 



БИК:043601001  

КПП: 634501001  

ИНН:6345022944 

ОГРН:1116382003913 

ОКАТО:36404000000 

ОКТМО:36704000 

ОКПО:21310130 

Директор______ 

/Пушкарева Г.М./ 

 

МП 

 

________________________________

___ 

 

________________________________

___ 

 

________________________________

___ 

 

________________________________

___ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Телефон: 

 

 

________________/_______________

__/ 

подпись                 ФИО 

 

 

 

____________________________

___ 

 

____________________________

___ 

 

____________________________

___ 

 

____________________________

___ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

Телефон: 

 

 

________________/___________

________/ 

подпись                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  ГБОУ СОШ №14 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ УСТАВА ГБОУ СОШ №14) 

  ГБОУ СОШ №14 имеет право на осуществление за счет средств 

физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не 

предусмотренной государственным заданием (платные образовательные 

услуги); 

присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае 

если они не являются обучающимися или работниками Учреждения; 

проведение тематических мероприятий; 

репетиторство; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и 

работниками Учреждения. 

 


