договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения.
1. 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.
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
3. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального
бюджетного учреждения.
Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями.
4. 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.
5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
6. 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 пожертвований 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 обучающегося.
7. 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.

II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
9. 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".
10. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения (См. Приложение№1):
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
(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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 определенных 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.
12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 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.
13. Примерные формы договоров об образовании по основным
общеобразовательным
программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации.
14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

III. Ответственность исполнителя и заказчика
15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 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.
IV. Управление системой платных образовательных услуг
24. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор
школы.
25. Директор школы:
 принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании
изучения спроса населения микрорайона школы в платных образовательных
услугах;
 формирует и утверждает дополнительное штатное расписание школы с целью
обеспечения деятельности платных образовательных услуг по конкретным
направлениям;
 заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников школы
на должности, согласно утвержденному дополнительному штатному расписанию с

целью обеспечения деятельности платных образовательных услуг;
 издает приказы и распоряжения по организации деятельности платных
образовательных услуг.
26. Непосредственная организация деятельности платных образовательных услуг
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
27. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ответственный за
организацию платных образовательных услуг:
 организует работу по информированию населения о платных образовательных
услугах, предоставляемых школой, сроках и условиях их предоставления;
 от имени школы осуществляет подготовку договоров с родителями о
предоставлении платных образовательных услуг и предоставляет их для
подписания директору школы;
 по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет
предварительное комплектование групп;
 на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных
норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает
и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие
программы, учебные планы, графики (расписание) занятий;
 осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и
количеством групп и предоставляет для утверждения директору школы;
 организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах
платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения
современных

здоровьесберегающих

образовательном

процессе,

педагогических

повышения

технологий

эффективности

и

в

качества

образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов
различных уровней обучения;
 организует образовательную деятельность платных образовательных услуг по
своим направлениям в соответствии с утвержденными программами, учебными
планами, графиками (расписаниями) занятий;
 обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий;
 осуществляет контроль над организацией образовательной деятельности,
соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и
здоровья детей во время проведения занятий;
 ведет

учет

рабочего

времени

педагогических

и

других

работников,

обеспечивающих функционирование платных образовательных услуг;

 организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных
образовательных услуг.
V. Оплата труда
28. Порядок и основные условия оплаты труда педагогических работников
определяются в соответствии с Положением «Об оплате труда МБОУ «СОШ №2».
29. Оплата труда за организацию дополнительных платных образовательных услуг
следующим работникам:
Должность
Директор

Показатели
1. Организация дополнительных

Максимальный
процент
80 %

Периодичность
Ежемесячно

платных образовательных услуг и
организацию курсов подготовки к
школе во внерабочее время -20%.
2.Руководство

дополнительными

платными

образовательными

услугами

в

учреждении

образовательном
в

соответствии

с

законами и иными нормативными
правовыми

актами,

уставом

образовательного учреждения –
20%.
3.Контроль

поступления,

расходования

финансовых

и

материальных

средств

по

дополнительным

платным

образовательным

услугам

образовательного учреждения –
40%.
VI. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг.
30.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно.
31.Стоимссть

предоставляемой

образовательной

услуги

потребителям,

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании сметы и калькуляции, утвержденной Управлением тарифной политики
Администрации города Глазова.

32.Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в себя: фонд
школы и фонд заработной платы с отчислениями.
33.Фонд школы образуется из общего дохода, за вычетом ФЗП с отчислениями.
Согласно ст. 166, п.6 Бюджетного кодекса и ст.298 Гражданского кодекса Исполнитель
(ОУ) самостоятельно в расходовании средств ФШ. Средства из ФШ расходуются строго
по смете расходов за текущий год.
34.ФШ используется на:
─ косвенные расходы;
─ расходы на приобретение средств вычислительной техники;
─ расходы на приобретение учебной литературы (по необходимости);
─ расходы на приобретение раздаточного материала;
─ канцелярские товары;
─ ремонт оргтехники;
─ поощрение учащихся.
35. Ведется строгий учет и контроль за начислением зарплаты работникам.
Начисление
осуществляется на основе тарификации дополнительных платных образовательных
услуг, табеля учета отработанных часов, который составляется на основе записей в
журналах.
36. Занятия фиксируются в специальных журналах.
37. Организатор услуг, экономист, бухгалтер, кассир назначаются приказом по ОУ.
38. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов
осуществляется Советом школы.
39. Образовательное учреждение предоставляет льготу по оплате дополнительных платных
образовательных услуг для детей работников образовательного учреждения в размере 50%.
40. ОУ оставляет за собой право пересматривать данный порядок.

Приложение 1

Договор
на оказание платных образовательных услуг
г.Глазов
«____» _________________ 20____г.
дата заключения договора

№____________

МБОУ «СОШ №2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
на основании лицензии серия 18ЛО1 № 0000225, выданной службой по надзору и контролю в сфере
образования при Министерстве Образования и науки Удмуртской Республики регистрационный № 292 от
17.04.2015 (бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации серия 18А01 № 0000462,
выданного службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве Образования и науки
Удмуртской Республики регистрационный № 629 от 16.02.2016 в лице Лысковой Насимы Газмзяновны,
директора школы действующего на основании Устава, утвержденного приказом № 290-ОД управления
образования Администрации г.Глазова Удмуртской Республики от 30.11.2015г. (в дальнейшем Исполнитель),
с
одной
стороны,
и________________________________________________________________________
(Ф.И.О.
совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя ) (в дальнейшем Заказчик)
и ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) ( в дальнейшем - Потребитель),
учащегося ___________ класса МБОУ «СОШ №2» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по данному курсу,
предусмотренному учебным планом. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет _______ месяцев.
1.2. Форма обучения очная.
№

Название курса

Учитель

Количество
Часов в
месяц

Стоимость
одного
часа

Стоимость
услуги в
месяц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
4.1. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ______ рублей за месяц.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца в Сбербанк России.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей
оплату Заказчика.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о
чем составляется дополнение к настоящему договору.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия заключения настоящего договора, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
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 кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»___________20____г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»
г.Глазов, Ул. Революции,8
Тел.: 5-59-61
Отделение -НБ Удмуртская

Заказчик:
ФИО______________________________
_______________________________
(адрес места жительства )
_______________________________
__________________________

Потребитель, достигший 14-ти
летнего возраста:
ФИО___________________________
_______________________________
(адрес места жительства )
_______________________________

Республика Банка России//УФК
по Удмуртской Республике г.
Ижевск
БИК 019401100
р/с № 40102810545370000081
Управление финансов
Администрации города Глазова
р/с №03234643947200001300
ИНН 1829009310
КПП 183701001
ОГРН 1021801093071
(Подпись) ____________

(паспортные данные )
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел.: _____________________________
(Подпись)_________________

__________________________
(паспортные данные )
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Подпись)_________________

