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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг.
Положение
разработано
в
соответствии
с
требованиями
законодательства:
 Гражданским кодексом РФ
 Бюджетным кодексом РФ
 Налоговым кодексом РФ
 Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. ( ред. от 23.07.2013г.)
 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992г. № 2300-1;
 Постановлением Правительства Российской Федерации
от
15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
 Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель в части
оказания платных образовательных услуг;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности
№ 6004 от 21.09.2015 г.
 Свидетельством о государственной аккредитации № 280-15 от
16.10.2015 г.
Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом ГБОУ
СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель и с мнением выборного органа
первичной профсоюзной организации и утверждается приказом
директора школы, является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о.
Кинель.
Понятия,
используемые
в
настоящем
Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или
иных
лиц
на
основании
договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
«недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных
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1.5.

1.6.

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при
их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
«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);
«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,
или другие подобные недостатки.
Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель (далее Школа).
Школа
может оказывать обучающимся, детям и населению на
договорной
основе
платные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными
образовательными
стандартами.
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.
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,
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1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется
указанными организациями.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
Кадровый состав для оказания платных образовательных услуг
формируется из сотрудников школы.
Исполнитель имеет право 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
юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» вправе оказывать другие платные
образовательные услуги в соответствии с Уставом.
Информация о предоставляемых платных образовательных услугах, их
изменения и дополнения размещаются в сети интернет на сайте школы.
Положение принимается
на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции по
согласованию с Управляющим советом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер»
г.о. Кинель и с мнением выборного органа первичной профсоюзной
организации. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕГ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.
2.1.

Школа
имеет право оказывать следующие виды платных
дополнительных образовательных услуг:
 осуществление за счет средств физических и (или) юридических
лиц образовательной деятельности, не предусмотренной
государственным заданием (платные образовательные услуги);
 присмотр за обучающимися после окончания занятий;

2.2.

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. Исполнитель обязан довести до
заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017)
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
Договор (приложение № 1) заключается в простой письменной форме в
двух экземплярах и содержит следующие сведения:
 Полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя;
 Место нахождения исполнителя;
 Наименование или
фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
 Место нахождения или место жительства заказчика и (или)
законного представителя обучающегося;
 Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающего, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающего, не являющегося
заказчиком по договору, при наличии);

2.3.
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2.4.

2.5.
2.6.

 Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 Полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
 Сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и
дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
 Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности);
 Форма обучения;
 Сроки освоения образовательной программы или части
образовательной программы по договору (продолжительность
обучения по договору);
 Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы);
 Порядок изменения и расторжения договора;
 Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
Размер платы устанавливается на основе расчета экономически
обоснованных затрат (калькуляции, сметы), необходимых для оказания
соответствующих платных образовательных услуг и утверждается
приказом директора.
Исполнитель заключает со специалистами дополнительные оглашения к
трудовым договорам на выполнение платных образовательных услуг.
Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
находятся в полном распоряжении Школы и расходуются
самостоятельно в соответствии со сметой затрат.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И
ЗАКАЗЧИКА
3.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательных услуг;
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
 Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами;
Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки
платных
образовательных
услуг
не
устранены
исполнителем. Заказчик также имеет право отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
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, либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
 Назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
 Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
 Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
 Расторгнуть договор.
Заказчик имеет право потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
По инициативе исполнителя, договор, может быть, расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
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 Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 Установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
 Невозможность исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1.

4.2.

Любое разногласие или спор, которые могут возникнуть в связи с
выполнением
условий
договора
на
оказание
платных
образовательных услуг, разрешаются в законном порядке, путем
переговоров.
Отношения сторон, не урегулированные путем переговоров,
регулируются в суде в порядке установленном действующим
законодательством.
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Приложение №1
к приказу № ___
от «02» марта 2021г.
Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Кинель
(место заключения договора)

“

”

20__ г.

(дата заключения
договора)

Общеобразовательное
учреждение:
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области общеобразовательная школаинтернат среднего общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный центр «Лидер» города Кинеля городского округа
Кинель Самарской области (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии
№ 6004 от 21.09.2015 г. серия 36Л01 , выданной Министерством образования и
науки Самарской области(наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с 21 ” сентября
2015 г. до “ ” бессрочно
г.,
в лице директора Тепаева Василия Сергеевича,
(должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик) и (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законом № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования" от 15.09.2020 № 1141, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
осуществляемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, не
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предусмотренные государственным заданием (платные образовательные услуги) по
__________________________________________________________________. Срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет ___ мес.
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 Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающийся 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.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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.
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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.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение
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.
5.2. Заказчик имеет право 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.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Обучающийся имеет право:
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.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
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6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме 1000,00 руб. одна тысяча рублей 00 копеек)
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте по курсу Центробанка России на день платежа)
Полная сумма услуг составляет 9000,00 руб. (девять тысяч рублей 00 копеек).
6.2. Оплата производится не позднее 5 числа периода подлежащего оплате
(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 казначействе.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляется калькуляция, план финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Стоимость услуги может меняться в зависимости от индекса инфляции.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. 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)
7.5. Если Обучающиеся 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 3
предупреждений
Обучающийся
не
устранит (указать количество) указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
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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
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.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской
области
общеобразовательная школа-интернат
среднего общего образования № 5 с
углубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный центр
«Лидер» города Кинеля городского
округа Кинель Самарской области
(полное наименование общеобраИНН 6350018848 КПП 635001001
зовательного учреждения)
446430, Самарская обл., г. Кинель ул.
27 Партсъезда, 5-а
(юридический адрес)
МУФ СО (ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ
«Лидер» г.о. Кинель л/с 614680060)

Заказчик

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

р/с 03224643360000004200 в Отделение
Самара г. Самара
(банковские реквизиты
БИК 013601205
или счет в казначействе)

(адрес места жительства,

Директор
(подпись)
М.П.

(подпись)

контактный телефон)

Тепаев В.С.
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