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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав по
требителей", Постановлением правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Правила оказа
ния платных образовательных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Уставом школы (далее - учреждение).
2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью расширения
спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей
детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. Осу
ществляются они за счёт внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних органи
заций или частных лиц, в том числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рам
ках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
3. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предо
ставления основных образовательных услуг учреждения.
4. В настоящем положении используются следующие определения:
• "исполнитель"- НШ № 1;
• "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака
зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
• "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем, заказ
чиком и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг.
6.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель
ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
7.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмеще
ние затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
8. Средства, полученные за оказание платных образовательных услуг, расходуются на орга
низацию и проведение образовательного процесса учреждения в соответствии с Устав
ными целями.
9. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
10. В Положение могут вноситься изменения или дополнения по согласованию с Советом
Учреждения.
11. Учредитель осуществляет контроль соблюдения учреждением действующего законода
тельства в части организации дополнительных услуг.

12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образо
вательных услуг.
13. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь
ной программы) и условиями договора.
14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб
ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри
дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
(или) обучающегося.
15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять за
казчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду
смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федераль
ным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3. Информация, предусмотренная 1 и 2 настоящего Положения, предоставляется испол
нителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
4. Договор (приложение № 1) заключается в простой письменной форме и содержит сле
дующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юри
дического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ
чика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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 обучающего
ся, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова
ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова
тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое
ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной про
граммы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п)
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра
зовательных услуг.
5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих пра
во на получение образования определенного уровня и направленности и подавших за
явление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными за
конодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничиваю
щие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни
тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель
ством Российской Федерации.
2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра
зовательной 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.
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 до
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова
тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежу
точные 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 присту
пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образо
вательных 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.
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. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
,
в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис
циплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образова
тельной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея
тельность 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 образо
вательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
IV. Организация и порядок осуществления платных дополнительных услуг
1. Для организации платных дополнительных услуг учреждению необходимо:
• изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить предла
гаемый контингент обучающихся;
• создать условия для предоставления платных дополнительных услуг с учётом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
• заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных услуг с
учётом запросов обучающегося;
• на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы по
оказанию платных образовательных услуг, где указать: ставки работников, заня
тых оказанием платных дополнительных образовательных услуг, программы
или планы;
• заключить трудовые соглашения со специалистами на оказание платных образо
вательных услуг;
• обеспечить кадровый состав и оформить договоры об оказании услуг;
• составлять смету расходов.
2. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться
как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны.
3. Руководитель Учреждения в начале учебного года издает приказ, регламентирующий ор
ганизацию платных дополнительных образовательных услуг в предстоящем учебном ГО
ДУ-

4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают програм
мы и календарно-тематическое планирование.
5. По окончании курса с обучающимися проводится итоговая аттестация, результаты кото
рой доводятся до сведения родителей.
6. Директор обязан (не менее одного раза в год) предоставлять Управляющему совету отчет
о доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением от предостав
ления платных образовательных услуг.
7. Заместитель директора ведет учет часов платных образовательных услуг.

Директору МБОУ НШ №1
Хижнякову В.Н.
От
прож.
конт. телефон

Прошу принять моего(ю)__________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
-_________

( Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в детское объединение__________ ______________________________________________________ ,
педагога______________________________________________________________________________________
С Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а)
«____» _________________201__г . ____________________________________________
подпись
расшифровка подписи
Заявление о согласии на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________________________,
согласен(на) на обработку персональных данных моего ребенка
Я

,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение
в период обучения моего ребенка (основание п. 3, ч. 1, ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан
ных»)
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в НШ № 1, ответственность за
предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.
«____» ___________________201__г. _______________ _________________________
подпись
расшифровка

Директору МБОУ НШ №1
Хижнякову В.Н.
От
прож.
конт. телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего(ю)__________ ______________
( Ф.И.О. полностью, дата рождения)

В детское объединение________________________________________________________________ ,
педагога________________________________ ______________________________________________________ .
С Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а)
«____» _________________201__г . ______________________________ _____________
подпись
расшифровка подписи
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я, __________________________________________ __________________________________________________ ,

согласен(на) на обработку персональных данных моего ребенка_____________________
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение
в период обучения моего ребенка (основание п. 3, ч. 1, ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан
ных»)
Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в НШ № 1, ответственность за
предоставление ложных сведений о себе, мне разъяснены.
«____» ____
201
г.
подпись

расшифровка

Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением н а ч а л ь н а я школы № 1
г. Батайск
«___» ______20__ г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа №1 (в дальнейшем - Испол
нитель) на основании лицензия от 06 сентября 2017 № 6678, выданная Региональной службой по надзору и кон
тролю в сфере образования Ростовской области бессрочно), в лице директора Хижнякова В.Н., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским к отец, опекун и др.)
(в дальнейшем - Заказчик) и _________________________________________________________одексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " и "О защите прав потре
бителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего об
разования, утвержденными постановлением, Постановлением правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Пра
вила оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
№№
Наименование обра
Количество часов
Форма предоставления
Наименование
(оказания) услуг (индиви
п.п.
зовательных услуг
Программы
в неделю
всего
дуальная групповая)
(курса)
1.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2 . 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоя
щего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим тре
бованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к об
разовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потреби
теля, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с уче
том его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, кани
кул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дела
ющих 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 Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жи
тельства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Испол
нителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствую
щем возрасту и потребностям Потребителя.
3.10; Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно расписанию (касается родителей (законных
представителей) Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста).
4. Обязанности потребителя, достигшего 14 летнего возраста
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 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, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполните
лю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмот
ренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития.
5.3. Потребитель вправе:
• 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
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
№№
Сумма
Наименование образовательных услуг.
1 занятия

1.

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в безналич
ном порядке на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемым Заказчику Исполнителем.
В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, оплата услуг производиться Заказчиком в полном раз
мере. Уважительной причиной считается болезнь Потребителя, подтвержденная соответствующим документом.
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. Потребитель, 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 Потребителя 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 до
говор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий
ской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору более 2 раз подряд, 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 Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обу
чающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществле
нию образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после письмен
ного предупреждения родителей (законных представителей) Потребитель не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему дого
вору 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 "__"_______г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
Исполнитель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Законный представитель
учреждение начальная школа № 1
346880, Ростовская область,
(Ф.И.О. Заказчика)
город Батайск ул. Воровского 69 а
Тел._____________________ |____________ ,
тел/факс 8 (86354) 2-38-28
e-mail: bataysk scl@mail.ru
Отделение главного управления Центрального банка
Подпись
РФ, г. Ростов-на-Дону р/с 40701810260151000310
/
/
ИНН/КПП 6141052228/614101001
В.Н. Хижняков
Директор

