


представителей). Отказ от предлагаемых образовательным учреждением 

платных дополнительных образовательных услуг не влияет на участие 

учащегося (воспитанника) в реализации общеобразовательных программ. 

1.6 Положение принимается Педагогическим советам 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного 

учреждения. 

1.7 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения, и 

определяет порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.8 Положение принимается на неопределенный срок. 

1.9.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения педагогическим советом и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 

1.10.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.11.Перечень платных дополнительных образовательных услуг на 

учебный год согласовывается с Педагогическим советом образовательного 

учреждения  и утверждается приказом директора с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного 

учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

1.12.В случае изменения видов оказываемых платных образовательных 

услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению.  

1.13.Перечень  платных образовательных услуг утверждается 

директором образовательного учреждения. 

2. Виды  платных  услуг. 

2.1.Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных 

услуг: образовательные, развивающие, оздоровительные.  

2.1.1. Платные образовательные услуги: 

- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;   

- репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;  

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(школа раннего развития детей 5-6 лет);  

- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся и 

взрослых (волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, общая физическая подготовка, 

различные игры и другие методы и формы физического воспитания, 

выходящие за рамки обязательной программы);  

2.1.2.Дополнительные платные сопутствующие  услуги, связанные с 

учебно-воспитательным процессом: 

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной 

техники для выполнения работ, связанных с учебно-воспитательным 

процессом;  



- тиражирование учебно-методических материалов, а также, связанные с 

ними обслуживание техники и приобретение расходных материалов;  

- организация досуговой деятельности обучающихся;  

- организация фото- и видео- съемки обучающихся; 

- другие виды услуг. 

2.1.3. Развивающие услуги: обучение на музыкальных инструментах,  

фотографированию, вязанию, танцам и другие. 

Оздоровительные услуги: создание различных секций и групп по 

укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, 

лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и другие, выходящие за 

рамки  обязательной  программы). 

2.2.Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

2.3.Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением 

путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от 

граждан.  

2.4.К платным образовательным услугам не относятся:  

- обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством учеников, чем это установлено; 

- снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных  программ; 

- обучение по основным общеобразовательным  программам повышенного 

уровня и направленности в школах (классах) с углубленным изучением 

отдельных предметов (гимназиях, лицеях, дошкольных образовательных 

учреждениях); 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных 

общеобразовательных программ; 

- сдача экзамена в порядке экстерната; 

- дополнительные занятия с неуспевающими учащимися; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи обучающимся.  

3.Порядок поступления и расходования средств получения от оказания 

платных образовательных услуг 

3.1.Порядок оплаты платных услуг 

3.1.1.Средства, поступившие  в образовательное учреждение от 

оказания платных  услуг, поступают на лицевой счет. 



3.1.2.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится ежемесячно (может производиться  за квартал, полугодие). 

3.1.3.Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету, через 

отделение  Сберегательного Банка РФ, по квитанциям, не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

3.1.4.Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг определяется по соглашению между 

Исполнителем и Потребителем на основании рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

3.1.5.Стоимость платных услуг включает  в себя: 

• расходы на заработную плату; 

• начисления на заработную плату; 

• сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе  оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

• оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг. 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 

4.1.Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей Образовательного учреждения.  

Управляющий совет Образовательного учреждения согласовывает перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг для последующего его 

утверждения директором Образовательного учреждения.  

4.2.Директор Образовательного учреждения: 

4.2.1.оформляет трудовые отношения с  работниками 

Образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг и 

осуществления организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным 

видом деятельности; 

4.2.2.заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание 

дополнительных платных услуг.  

4.2.3.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим 

советом дополнительных образовательных или учебных программ. 

4.2.4.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после 

окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.  



4.2.5.Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе 

обучающихся (воспитанников) запрещается.  

4.2.6.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4.2.7.Учебные занятия (занятия) в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.  

4.2.8.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

на основании индивидуальных договоров Образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

4.2.9.Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами.  

4.2.10.Договор об оказании дополнительной платной услуги 

заключается в простой письменной форме согласно приказу Министерства 

образования и науки от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» (Приложение № 1) 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

4.2.11.По первому требованию родителей (законных представителей)  

учащихся (воспитанников) директором Образовательного учреждения 

должны быть предоставлены:  

Закон о защите прав потребителей;  

Устав образовательного учреждения;  

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг;  

лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации ; 

настоящее Положение; 

другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

адреса и телефоны Учредителей;  

программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

4.2.12.Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 



4.2.13.Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через 

отделения Сбербанка. 

4.2.14.Ответственным за соблюдение законодательства при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по платным 

услугам, является директор  

государственного учреждения образования. 

 5.Ответственность Образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Образовательное учреждение и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2.Для записи предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), получающих дополнительные платные 

услуги, ведется «Книга предложений».  

      Местом нахождения «Книги предложений» является кабинет директора 

Образовательного учреждения.  

5.3.Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а 

также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан  

осуществляет  и несет за это персональную ответственность директор  

Образовательного учреждения. 

6.Расходование средств от платных услуг 

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 

установленном порядке. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

 

 го Королёв МО                                                                       "__" _____________ 20__  

(место заключения договора)                                                          (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 10»,   

осуществляющее  образовательную   деятельность на основании лицензии от "09" февраля 

2016 г.  № 175261, выданной Министерством образования Московской  области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Васильевой Ирины  

Владимировны, действующего на основании Устава 

и 

_____________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя     несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик   

обязуется   оплатить образовательную услугу  по  предоставлению 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
          (наименование дополнительной образовательной программы;  форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной  программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида  и (или) направленности) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

федеральных  государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент  подписания  Договора 

составляет 

_____________________________________________________________________________. 

    II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

настоящего договора, если Заказчик 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

_____________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 



4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

 

    4.2. Оплата производится  

_____________________________________________________________________________ 
 (период оплаты (единовременно, ежемесячно ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) и время  оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

    оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 

оплаты))  в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора (ненужное 

вычеркнуть). 

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 



IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Королёв Московской 

области «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

Адрес: 141070, г.о. Королёв, ул. 

Дзержинского, д.5 

ИНН/КПП 

5018045072/501801001 

р/с40701810200003000001 

БИК 044661000 

РКЦ Королев г. Королев 

ФКУ Администрации 

города Королёва (МБОУ 

СОШ №10 л/с 

20904050069) 

Тел.  8-495-519-19-14, 519-21-04 

E-mail: sk10_korolev@mail.ru 

Директор 

/___________/  И.В. Васильева 

(подпись)  

М.П. 

 

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

_________________________ 

(дата рождения) 

 

 

_________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

_______________________ 

(телефон) 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

______________________

_ 
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

 

_________________________ 

(дата рождения) 

 

 

_________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

_______________________ 

(телефон) 

 

_______________________ 

(подпись) 
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