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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа N6»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ N 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 N. 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа N 6» города Салехарда и регламентирует порядок предоставления 
платных образовательных услуг муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N.6» (далее по 
тексту - Школа).

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 
основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 
образовательных отношений и населения на услуги дополнительного образования, обеспечения 
занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления материально- 
технической базы Школы

1.3. 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 учащимся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 
услуг или 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,
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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.

2. П р а в о в ы е  осн овы  п р е д о с та в л ен и я  п л а т н ы х  образовательны х услуг

2.1. П равовой основой предоставления платных образовательны х услуг 
является Ф едеральны й закон от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверж дении Правил оказания платных образовательны х услуг» и настоящ ее 
П олож ение.

2.2. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N. 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.3. П латные образовательны е услуги в соответствии со статьей 16 Закона 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут 
оказы ваться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платных 
образовательны х услуг не мож ет быть причиной уменьш ения объема предоставляемы х ему 
основных услуг.

2.4. П латные образовательны е услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, ф инансовое обеспечение которой осущ ествляется за счет 
бю дж етны х ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бю джетов. Средства, полученны е исполнителем при оказании таких платных 
образовательны х услуг, возвращ аю тся лицам, оплативш им эти услуги.

2.5. Отказ заказчика от предлагаемы х ему платных образовательны х услуг не 
м ож ет бы тьпричиной изменения объема и условий уже предоставляемы х ему исполнителем  
образовательны х услуг.

26. И сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платны х образовательны х 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательны ми программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

2.7. М етодику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет
исполнитель. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки
исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, 
учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п.

2.8. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 
затрат на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом исполнителя.

2.9. И сполнитель вправе снизить стоимость платных образовательны х услуг по 
договору сучётом  покры тия недостаю щ ей стоимости платных образовательны х услуг за счёт 
собственны х средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящ ей доход 
деятельности, добровольны х пож ертвований и целевых взносов физических и (или) 
ю ридических лиц. О снования и порядок снижения стоимости платных образовательны х 
услуг устанавливается локальны м  норм ативны м  актом и доводится до сведения заказчика и 
обучаю щ егося.

2.10. У величение стоимости платных образовательны х услуг после заклю чения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основны ми характеристиками федерального бю дж ета на 
очередной финансовы й год и плановый период.

2.11. П раво на оказание платных образовательны х услуг, предоставление 
которы х заверш ается итоговой аттестацией и выдачей соответствую щ его докум ента об 
образовании и (или) квалификации, возникает с момента получения лицензии на платную  
образовательную  деятельность.

2.12. Предоставление платных образовательных услуг не может наносить ущерб или



3.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

3.1. И нформация о платных образовательны х услугах, оказы ваем ы х 
исполнителем, а такж е иная информация, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации об образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по 
адресу http://sh6.edushd.ru, на инф ормационны х стендах в местах осущ ествления 
образовательной деятельности.

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 
образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 
исполнителя.

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Школа обязана:
- вклю чить в У став сведения о наличии платных образовательны х услуг;
- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся;
создать условия для предоставления платных образовательных услуг, гарантирующие 

охрану жизни и здоровья учащихся;
издать приказ об организации работы Ш колы по оказанию  конкретных платны х 

образовательны х услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемы х 
педагогов, смета затрат на оказание платны х образовательны х услуг, порядок организации 
работы  по оказанию  платных образовательны х услуг (расписание, сетка занятий);

-сведения о платных образовательны х услугах вклю чаю тся в план финансово- 
хозяйственнойдеятельности;

- утвердить учебный план, учебную программу;
- оформить договор с родителями (законными представителями) учащ ихся, (если 

платны е образовательны е услуги оказы ваю тся несоверш еннолетним) на оказание платных 
образовательны х услуг (если платны е образовательны е услуги оказываю тся ребенку, 
достигш ем у возраста 14 лет, то он долж ен подписать договор в качестве третьей стороны);

- определить порядок оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги 
(путем безналичного расчета через банки).

3.4. Ш кола обязана ознакомить получателей платных образовательных услуг со 
стоимостью обучения в расчете на одного учащегося за весь курс обучения по программе.

3.5. Для организации платных образовательных услуг обязательно наличие учебно
программного обеспечения по реализуемым Ш колой направлениям деятельности.

3.6. Педагогический работник, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в Школе, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника. Под конфликтом интересов педагогического работника понимается 
ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
его личной заинтересованностью и интересами обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

4. Примерный перечень платных образовательных услуг
4.1. Образовательные и развивающие услуги (примерный перечень):
а) изучение дисциплин сверх выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта или сверх выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта;

б) различные курсы:
по подготовке к поступлению в высшие и средние профессиональные 

образовательные учреждения (русский язык, математика, история России, английский язык); 
по изучению иностранных языков; 
пользователей персональным компьютером; и др.

г) создание различных студий, групп по обучению и

ухудшать качество основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать
населению бесплатно.
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приобщению детей и подростков к знанию мировой литературы, живописи, графики, скульптуры, 
народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие 
гармоничной личности и не может быть предоставлено в рамках государственных 
образовательных стандартов;

д) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (о подготовительном 
классе) до поступления в школу, если ребенок посещал либо не посещал
дошкольное образовательное учреждение.

е) создание различных групп физкультурно-спортивной направленности.
4.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться

Ш колой при наличии спроса на платные образовательные услуги.

5. Договор на оказание платных образовательных услуг

5.1. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в письменном 
виде с юридическими и физическими лицами обусловлено требованиями статьи 779 «Договор 
возмездного оказания услуг» Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

5.2. Школа, предлагая обучающимся, их родителям (законным представителям) 
определенный перечень платных образовательных услуг и на определенных условиях, выступает 
в качестве инициатора заключения договора на оказание платных образовательных услуг.

5.3. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее Договор) 
разрабатывается Школой самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об 
оказании платных образовательных услуг, которая утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя;

• место нахождения или место жительства исполнителя;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчикаи 

(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) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

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);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части Образовательнойпрограммы); 
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных



образовательных услуг.
реквизиты и подписи сторон.

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
правона получение образования определенного 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. 6. Договор, заключаемый Ш колой с родителями (законными представителями) 
обучающихся, должен быть индивидуальным в отношении каждого обучающегося.

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
наофициальном Интернет-сайте Ш колы на дату заключения договора.

5.8. 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. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнительи 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:

а) назначить исполнителю  новый срок, в течение которого исполнитель долж ен 
приступить к оказанию  платных образовательны х услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательны х услуг;

б) поручить оказать платные образовательны е услуги третьим лицам за разумную  цену 
и потребовать от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть 
договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещ ения убытков, причиненны х ему 
в связис наруш ением  сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательны х 
услуг, а такж е в связи с недостатками платны х образовательны х услуг.

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем

порядке в следующем случае:
а) применение к учащ емуся, достигш ем у возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
б) невы полнение учащ имся по профессиональной образовательной программе (части



образовательной программы) обязанностей по добросовестном у освоению  такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению  учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту Школу;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Льготная категория заказчиков потребительских услуг, освобождающаяся от 
платы по приносящим доход видам деятельности

7.1. Граждане и члены их семей из числа категорий:
а) граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации;
б) граждан, заключивших в добровольном порядке контракт о прохождении военной 

службы для участия в специальной военной операции, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами;

в) военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в 
специальной военной операции;

г) граждан, изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной 
операции в составе отрядов «БАРС», являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за получение дополнительного образования детьми школьного возраста, 
обучающимися по дополнительным образовательным программам в Школе.

7.2. Для подтверждения права на освобождение от платы родители (законные 
представители) должны предъявить в Школе один из следующих документов:

- документ федерального органа исполнительной власти или федерального 
государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, органа 
внутренних дел Российской Федерации, органа уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, подтверждающий командирование родителя (законного представителя) ребенка, для 
участия в специальной военной операции (для родителей (законных представителей), которые 
относятся к категории военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в 
период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы));

- документ войсковой части, подтверждающий направление родителя (законного 
представителя) ребенка, для участия в специальной военной операции в составе отрядов «БАРС» 
(для родителей (законных представителей), которые относятся к категории граждан Российской 
Федерации, изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной операции 
в составе отрядов «БАРС») (при наличии);

- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и 
документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае 
обращения через уполномоченного представителя)»

7.3. В Договор о предоставлении Ш колой платных услуг по приносящим доход видам 
деятельности в п.п.5.1 вносится запись:

«5.1. Заказчик ___________________________________  в рублях оплачивает услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _0 рублей (освобожден от платы)» 

в п.п. 5.2. вносится запись:
«5.2. Оплата производится в полном объеме 0 рублей до начала учебного периода (до 

г.) (освобожден от платы) Оплата производится в безналичном порядке на расчетный 
счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. Фактом предоставления



8. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных
образовательных услуг.

8.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 
расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу 
получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 
получателя.

Калькуляция разрабатывается планово
экономическим отделом MKY «Дирекция по

финансовому сопровождению МСО», либо лицом, принятым организацией на 
договорной

основе.
Администрация Школы обязана ознакомить получателей платной 

образовательнойуслуги с калькуляцией в расчете на одного получателя.
8.2. Допускается оплата образовательных услуг в договорных ценах в 

соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения. Платные образовательные услуги в соответствии 

П остановлением  Правительства РФ от 07.03.1995r.NB239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые 
регулируются на государственном уровне субъекта Российской Федерации.Средства, 
направляемые на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, расходуются в следующей пропорции:

80% на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим 
работникам, непосредственно задействованным в реализации образовательных программ на 
платной основе;

15% на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда организаторам, 
курирующим реализацию образовательных программ на платной основе;

5% на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда директору Школы 
заорганизацию работы по оказанию платных образовательных услуг.

8.2.1. Расходы на развитие (функционирование) Школы состоят из расходов на:
- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками, другие расходы, связанные с прочими выплатами;
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- работы, услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги, работы;
- уплату налогов, сборов и иных платежей;

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.
Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется на основании приказов директора Школы. Выплата стимулирующих премий 
работникам Школы осуществляется на основании приказа директора Школы; выплата 
стимулирующих премий директору - на основании приказа начальника департамента образования 
Администрации города Салехарда.

8.2.2. Не менее 20% общего объема средств, полученных от предоставления Школой 
платных образовательных услуг, направляется на повышение оплаты труда педагогических 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2010 года No597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

8.3. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг должна производиться 
потребителями в безналичной форме.

8.4 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

9. Порядок организации образовательного процесса

платной образовательной услуги является табель учёта посещения детей».

9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с



образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями Договора.
9.2. 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).

9.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 
котораяОпределена в утвержденной образовательной программе.

9.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 
электронного

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
9.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорами об оказании платных 
образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 
основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за

счет средств бюджета.
9.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах и индивидуально.

Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 
образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил.Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно.

9.7. Начало оказания платных образовательных услуг определяется Школой 
самостоятельно.

10. Информация об исполнителе
10.1.В соответствии со статьями 9 - 1 2  Закона Российской Федерации от 07 февраля 

1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" руководитель обязан довести до сведения населения 
наименование Школы, место её нахождения (юридический адрес) и режим работы. Указанная 
информация размещается на вывеске Школы и на её официальном Интернет-сайте httn://sh6.edushd.ru.

10.2. Администрация Школы обязана доводить до сведения обучающихся их родителей
(законныхпредставителей) достоверную информацию:

о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной деятельности, с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, адресе и номерах 
телефонов органа, ее выдавшего;

об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формах и сроках их освоения;

- о полной стоимости платных образовательных услуг, и порядке их оплаты;
- о порядке приема заявлений и требованиях к поступающим (получателям услуг);
_ - о форме документа, выдаваемого по окончании обучения.

10.3.По требованию потребителя администрация Школы обязана предоставить для 
ознакомления:

- Устав Школы;
- адрес и телефон учредителя;
-образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;

основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг;

10.4. Администрация Ш колы обязана обеспечить доступность
информации,предусмотренной настоящим разделом, для
учащихся, их родителей (законных 

представителей). Способ доведения информации - информация на стендах, а также на 
Интернет-сайте Школы.

10.5. За недостоверность информации Школа несет ответственность в
соответствии сзаконодательством РФ.

10.6. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация, осуществляющая

образовательную деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной



деятельности, права и обязанности обучающихся.
10.7. Администрация Школы обязана вести учет поступающих претензий учащихся, их 
родителей (законных представителей), и рассматривать их в установленные статьей 30 з акона 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав 
потребителей" сроки.
11. Контроль деятельности Школы по оказанию платных 
образовательных услуг

11.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных 
образовательных услуг муниципальной образовательной организации осуществляет департамент 
образования Администрации города Салехарда и департамент образования ЯНАО.

11.2. Департамент образования Администрации города Салехарда, департамент 
образования ЯНАО в пределах своей компетенции вправе приостановить деятельность Школы по 
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу.

11.3. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг.



Типовой договор
Договор №__________

об оказании платных образовательных услуг МБОУ СОШ №6
г.Салехард 20 г.

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» (в дальнейшем -  Исполнитель) на основании лицензии № 
0000641, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на сроке 
с «24» июня 2014 года по «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации №  ОП 
004553, выданного департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного на срок с 27.04. 
2012 г. по 26.04.2024 года в лице директора Приветкиной В.А. (в дальнейшем Исполнителя), 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 
учреж дение 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, не достигшего 14-летнего возраста)

_ место ж ительства обучающегося 
(в дальнейшем -  Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с главой 39 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 07.02.1992 года "О защите 
прав потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №  706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении №1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

Выборочное посещение учебных занятий образовательной программой не предусмотрено.
После освоения Обучающимся образовательной программы не выдается свидетельство об 

обучении.
Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся

в соответствии с расписанием занятий в период с ______  2022 г. п о __________2023 г.,
за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет -    часа ( с  2022 г.
п о   2023 г) в здании МБОУ СОШ №6

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные 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 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.

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных 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 
платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

2.6. 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.

2.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.1992года (ред. 18.11.2013г.) "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012года № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации".

2.8. 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.

2.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.

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 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 платных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающегося имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 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 Потребителя от 
занятий



3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, - 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и 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.

4.2. Заказчик вправе 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана.

4.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности

общ еобразовательного 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.
5. Оплата услуг

5.1. Заказчи к____________________________________в рублях оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в сум м е______________________  рублей
5.2. Оплата производится в полном  объеме__________ рублей до начала учебного периода (до

г.) Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. Фактом предоставления платной образовательной 
услуги является табель учёта посещения детей.

5.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или 
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
5.4. Перерасчёт оплаты услуги производится в случае непосещения ребенком занятий по болезни 
(на основании справки медицинского учреждения) или нахождения в отпуске (на основании 
заявления родителей с приложением подтверждающих документов)

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до начала учебного периода
(до___________________________ г), что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя.

6.4. Исполнитель (после 2 предупреждений) вправе отказаться от исполнения договора в 
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося (Потребителя), 
нарушающих права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика



(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. 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.

7.2. При обнаружении недостатка в предоставляемых платных образовательных услугах, в том 
числе оказание 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.
7.3. 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.

7.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.5. 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.

7.6. 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.
8.Срок действия договора и другие условия
8.1. Возврат средств по требованию Заказчика осуществляется при переводе на обучение в другое 
образовательное учреждение, за пропущенные занятия по уважительной причине (на основании 
медицинской справки)
8.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами действует до 
____________________ г.
8.3.Количество учебных дней в неделю может перераспределяться в связи с форс-мажорными, 
непредвиденными или иными обстоятельствами приказом директора школы.
8.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.



9. Подписи сторон
Исполнитель

Муниципальное бюджетное «Средняя
Заказчик

общеобразовательная школа №6»
629003, г. Салехард, ул.Чкалова, 14 

тел./факс 8(34922) 4-21-34
(ФИО)

ИНН 8901007239 
Департамент финансов администрации МО 

г.Салехарда
(паспортные данные)

л/сч 974.42.000.8
БИК Банка: 007182108 
ОКТМО - 71951000
Единый казначейский счет (счет Банка): 
40102810145370000008 
Казн/сч учреждения: 03234643719510009000 
Банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард//УФК по 
Ямало-Ненецкому автономному округу, 

директор Приветкина В.А.
(подпись)

М.П.

выдан

(адрес места жительства)

Контактный
телефон

(подпись)
Приложение 1 к договору от____________№

Лицензия департамента образования ЯНАО от 24.06.2014г. №0000641

Название услуги
Дополнительная общеразвивающая программа
Срок обучения
Форма обучения очная
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в неделю


