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Положение 

об оказании платных образовательных услуг  

в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, Уставом МБОУ 

«Никифоровская СОШ № 1». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг (далее- платные услуги) в МБОУ «Никифоровская СОШ №1», 

регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 

оказании платных услуг в образовательной организации. 

1.3. Основные 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, в частности, МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1» (далее- школа); 

«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); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

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); 

«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.  

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 



наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций. 

2.2.   В соответствии с уставом школы, в школе могут осуществляться 

следующие  виды платных образовательных услуг: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками 

основных образовательных программ); 

- репетиторство; 

- ведение различных курсов: 

 по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

 по изучению иностранных языков и др.; 

- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; 

- иные виды. 

2.3. Исполнитель оказывает платные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием, по видам образования 

и подвидам дополнительного образования, предусмотренным уставом школы и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.4. Платные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета.   

2.5. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания 

платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.6. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

приказом исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения. 

2.7. Содержание образования в рамках оказываемых платных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 

самостоятельно. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при 

оказании платных услуг должна быть направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

а также на организацию их свободного времени.  

2.8. Основанием для оказания платных услуг является заключенный между 

заказчиком и исполнителем договор. 

2.9. 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. 

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.11. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 



предоставления основных образовательных услуг, которые школа оказывает 

безвозмездно. 

2.12. МБОУ «Никифоровская СОШ №1» является некоммерческой 

организацией и в своей деятельности не преследует получение прибыли. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг, порядок поступления и 

расходования денежных средств  

3.1. Методику расчета стоимости платных услуг определяет исполнитель. 

Стоимость платных услуг определяется с учетом возмещения затрат на реализацию 

соответствующей образовательной программы и включает в себя все издержки 

исполнителя по оказанию платных образовательных услуг.  

3.2. Цена (тариф) услуги рассчитывается исполнителем самостоятельно по 

каждому виду услуг согласно Порядка расчета цен (тарифов) на платные 

образовательные услуги, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Никифоровский район Тамбовской области. 

3.3.  Утвержденная стоимость платных услуг может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат. Изменение стоимости платных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных 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 услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

3.5. Увеличение стоимости платных 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.  

3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Факт оплаты подтверждается путём предоставления 

заказчиком квитанции об оплате образовательных услуг в школу. Оплата услуг 

производится заказчиком после получения обучающимся платных образовательных 

услуг. 

3.7. Плата за оказанные платные услуги производится в безналичном порядке 

путем внесения сумм на лицевой счет школы. 

3.8. Школа вправе самостоятельно использовать средства от предоставления 

платных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов по внебюджетной 

деятельности. 

3.9. Средства, полученные от оказания платных услуг, в соответствии с 

утвержденной сметой расходов направляются на оплату труда, начисления на оплату 

труда, оплату коммунальных услуг, содержание, развитие, текущие расходы школы. 

3.10. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются следующим образом: 

- расходы на оплату труда работникам, занятым в сфере оказания платных 

образовательных услуг, и начисления на нее –в размере не более 65,1% от суммы 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг; 

- расходы на содержание и развитие школы – в размере не более 34,9% от суммы 



средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.  

3.11.  Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и расходования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

3.12. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг, поступает в самостоятельное распоряжение школы и подлежит 

обособленному учету.  

3.13. Директор МБОУ «Никифоровская СОШ №1» несет персональную 

ответственность за деятельность по привлечению и расходованию средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 
 

4. Информация о платных образовательных услугах 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и  4.2.  настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

исполнителем размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет, на 

информационных стендах в МБОУ «Никифоровская СОШ №1».  

  

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица;  

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 (указывается 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 определенного уровня, вида и (или) направленности); 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
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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. 

5.2. 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. 

5.3. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика.  

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/4


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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

 
7. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

7.1. В целях оказания платных образовательных услуг школа проводит 

соответствующие организационные мероприятия: 

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает условия для предоставления платных услуг, с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся, санитарных правил и нормам 

(СанПиН); 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных услуг, предусмотрев в 

нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, а также иные условия; 

- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых оказанием 

платных услуг, график их работы, учебные планы и штаты; 

- готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту или 

иную образовательную услугу, методический комплекс, расписание (указывает начало 

занятий, продолжительность, место проведения, название предмета). 

7.2. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7.3. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий 

платных образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

7.4. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 



которая определена в утвержденной образовательной программе.  

7.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися 

по основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета.  

     

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах является 

локальным нормативным актом, принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школы. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После 

принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 
Приложение №1  

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (для обучающихся) 

 

р.п. Дмитриевка                                                                                    «___»______________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 15/220, 

серия РО № 044158,  выданной Управлением образования и науки Тамбовской области  на срок- 

бессрочно, в лице директора школы Добрыниной Надежды Михайловны, действующего на  

основании  Устава школы, и 

___________________________________________________________________________________ 
   фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего лица  

_____________________________________________________________________________________ 
                             фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

(в дальнейшем-Обучающийся), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об   

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441, «Положением 

об оказании платных образовательных услуг в «МБОУ «Никифоровская СОШ №1» заключили 

настоящий договор о нижеследующем.                                          

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные 

образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Наименование и количество образовательных услуг определено в приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора:   

с ____________20___г.  по ___________20___г. 
  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Отказать Заказчику, 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.2.2. 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. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами  и условиями договора. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

договором, а также предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 

у обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
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исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

3.2.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.3. 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.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по тарифу за месяц составляет: 2 занятия в 

месяц - 75 руб., 4 занятия- 150 руб., 8 занятий – 300 руб. 

4.2. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает предоставленные образовательные услуги, в 

сумме _____________руб.  

4.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом 

оплаты, в безналичном  порядке путем перечисления денежных средств на   счет   Исполнителя, 

указанного в настоящем договоре. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 4.4. На   оказание   образовательных   услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть  составлена  смета.  Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.5. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не 

допускается. 

4.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине производится 

перерасчет оплаты за услуги.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.3.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

5.3.5. Невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5.4. По инициативе Обучающегося или Заказчика: 

5.4.1. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору.  

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика  об  отказе  от  исполнения договора.   

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, а также «Положением об оказании платных образовательных услуг в «МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___» ___________ 20____ г. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

МБОУ «Никифоровская СОШ № 1», 

Адрес: 393000, Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка,  

ул. Мира, д. 41В 

ИНН/КПП: 6811004494/681101001 

Отделение Тамбов Банка России//УФК 

по Тамбовской области г. Тамбов 

БИК: 016850200 

кор/сч.: 40102810645370000057 

л/с: 20646У50510 

р/с 03234643686200006400 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 68620151 

Тел.: 8(47536) 30-602 

 

Директор____________Н. М. Добрынина 

 

Заказчик: 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Паспорт серия________№________ 

Выдан «_____»_________________г. 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.:___________________________ 

 

 

 

______________/_______________ 

 

 
Приложение №1 

к договору от «___» _________    _________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

Платные образовательные услуги  
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальное, 

групповое) 

Количество часов 

В неделю  Всего  

     

     
 

 



С Правилами внутреннего распорядка обучающихся ознакомлен(а) _____________(подпись) 

С «Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ознакомлен (а) __________________________________________________________(подпись) 

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных ______________(подпись) 

 

Второй экземпляр договора получен ______________ (подпись) «____» _________________20___г. 

 

 
Приложение № 2 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (для взрослых) 

 

  р.п. Дмитриевка                                                                                              «___»______________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 15/220, 

серия РО № 044158,  выданной Управлением образования и науки Тамбовской области  на срок- 

бессрочно, в лице директора школы Добрыниной Надежды Михайловны, действующего на  

основании  Устава школы,  

и ___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 

(в дальнейшем - Заказчик), совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об   образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 1441, «Положением 

об оказании платных образовательных услуг в «МБОУ «Никифоровская СОШ №1» заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

                                          

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора:   

с ____________20___г.  по ___________20___г. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

соответствии с образовательными программами  и условиями договора. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также 

предоставлять копии платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.5.  Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком  имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг по тарифу за месяц составляет: 4 занятия в 

месяц- 150 руб., 8 занятий – 300 руб. 

4.2. Заказчик  ежемесячно в рублях оплачивает предоставленные образовательные услуги, в 

сумме _____________руб.  

4.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом 

оплаты, в безналичном  порядке путем перечисления денежных средств на   счет   Исполнителя, 

указанного в настоящем договоре. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 4.4. На   оказание   образовательных   услуг,  предусмотренных настоящим договором,  может  

быть  составлена  смета.  Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.5. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не 

допускается. 

4.6. В случае пропуска Заказчиком занятий по уважительной причине производится перерасчет 

оплаты за услуги.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, а также «Положением об оказании платных 

образовательных услуг в «МБОУ «Никифоровская СОШ №1». 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  

Заказчика  об  отказе  от  исполнения договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

http://ivo.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
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договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, а также «Положением об оказании платных образовательных услуг в «МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___» ___________ 20____ г. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

МБОУ «Никифоровская СОШ № 1», 

Адрес: 393000, Тамбовская обл., 

Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка,  

ул. Мира, д. 41В 

ИНН/КПП: 6811004494/681101001 

Отделение Тамбов Банка России//УФК 

по Тамбовской области г. Тамбов 

БИК: 016850200 

кор/сч.: 40102810645370000057 

л/с: 20646У50510 

р/с 03234643686200006400 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 68620151 

Тел.: 8(47536) 30-602 

 

Директор____________Н. М. Добрынина 

 

Заказчик: 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Паспорт серия________№________ 

Выдан «_____»_________________г. 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.:___________________________ 

 

 

 

______________/_______________ 

 

 
Приложение №1 

к договору от «___» _________    _________ 

об оказании платных образовательных услуг  

 
Платные образовательные услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальное, 

групповое) 

Количество часов 

В неделю  Всего  

     

     
 

 

С «Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

ознакомлен (а) __________________________________________________________(подпись) 

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных ______________(подпись) 

 

Второй экземпляр договора получен ______________ (подпись) «____» _________________20___г. 
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