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обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных  

образовательных услуг, являются:  

- создание  максимально  возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;  

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- усиление профильной направленности обучения для обучающихся средней школы  

- реализация дополнительных образовательных программ;  

- адаптация и социализация дошкольников, обучающихся;  

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;  

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;  

- привлечение школой дополнительных источников финансирования.  
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов.  

1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, 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 возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
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исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.10. 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. 

1.11. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, в соответствии с запросами населения. 

1.12. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по 

средствам, полученным от предоставления платных образовательных услуг, а также для 

расчёта стоимости оказываемых услуг. Тарифы на платные образовательные услуги 

рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат с учётом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса.  

1.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполнителем по мере 

необходимости.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан 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».  

Данная Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме (см. приложение 1).  

2.4. Сведения, указанные в договоре,  должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.5. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую заказчиком. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,  

имеющих право на получение образования определённых уровня и  

направленности и подавших заявления: о приёме 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.  

2.7. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются решением Совета  

депутатов Гатчинского муниципального района и размещаются на сайте  

исполнителя.  
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2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у  

исполнителя, другой - у заказчика.  

2.9. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления: 

1) Устав Школы; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

3) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

4) образцы договоров 

3. Перечень платных образовательных услуг. 

Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в  

Уставе Исполнителя. Исполнитель может оказывать платные образовательные услуги:  

населению, предприятиям, учреждениям, организациям, не предусмотренные  

соответствующими образовательными программами и федеральными  

образовательными стандартами. 

3.1. Платные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

-различные курсы: по подготовке к поступлению в учреждения  

профессионального образования (ссузы, вузы),  

- курсы подготовки к школе, по изучению иностранных языков (сверх  

обязательной программы), изучение современных информационных и  

телекоммуникационных технологий и др.;  

- диагностика по предметам, диагностическое тестирование в соответствии с  

социальным заказом) и другие.  

- факультативы различной направленности по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может 

быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;  

- по социальному заказу. 

3.2. Оздоровительные мероприятия:  

- организация работы службы психолого-педагогического сопровождения  

детей;  

- организация секций и групп по укреплению здоровья (общефизическая  

подготовка, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжи,  

общая физическая. подготовка, различные игры и др.).  

3.4. Организационные услуги:  

- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам,  

лектории, театр, концертная деятельность, организация экскурсий,  

туристических походов и др.).  

 
4. Порядок комплектования групп по предоставлению платных  

образовательных услуг. 

4.1. В группы дополнительного образования по различным направлениям  

деятельности по заявлениям родителей (законных представителей)  

принимаются обучающиеся всех уровней обучения, не имеющие медицинских  

противопоказаний.  

4.2. Комплектование групп платных образовательных услуг проводится на  

основании договоров, заключённых Исполнителем с родителями (законными  

представителями) детей.  



 

 

                                                                                                                                                           

5 

4.З. Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от  

количества поданных заявлений, специфики организации занятий,  

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может  

составлять от 1 до 30 человек.  

4.4. Количественный и списочный состав групп платных образовательных  

услуг утверждается приказом директора.  

4.5. В связи с педагогической целесообразностью дети могут быть  

переведены в другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия  

(по заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора  

школы.  

4.6. Занятия в группах на платной основе проводятся в соответствии с  

утверждёнными директором школы программами, учебными планами и  

графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе  

действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и  

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.  

 

5. Управление системой дополнительных платных образовательных  

услуг. 

5.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет  

директор школы.  

5.2. Директор школы:  

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на  

основании изучения социального заказа родительской общественности;  

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание с целью  

обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг на  

платной основе по конкретным направлениям;  

- заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников  

на должности, согласно утвержденному дополнительному штатному  

расписанию с целью обеспечения деятельности групп по оказанию платных  

образовательных услуг;  

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп  

платных образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных  

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и  

расходов.  

5.3. Ответственный за организацию деятельности групп дополнительных  

платных образовательных услуг по соответствующим направлениям -  

заместитель директора школы:  

- организует работу по информированию родителей (законных  

представителей) детей платных образовательных услугах, предоставляемых  

Исполнителем, сроках и условиях их предоставления;  

- от имени Исполнителя осуществляет подготовку договоров с родителями о  

предоставлении платных образовательных услуг и представляет их для  

подписания директору школы;  

- по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся  

осуществляет предварительное комплектование групп и представляет списки  

на утверждение директору;  

- на основании действующих образовательных стандартов, требований  

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических  

рекомендаций разрабатывает и представляет для утверждения в  
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установленном порядке соответствующие программы, учебные планы,  

графики (расписание) занятий;  

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических  

кадров, распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами  

и количеством групп и представляет для утверждения директору;  

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в  

группах платных образовательных услуг по своим направлениям, в вопросах  

применения современных здоровье сберегающих педагогических технологий  

в образовательном процессе, повышения эффективности и качества  

образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов  

различных уровней образования;  

- организует образовательный и воспитательный процесс в группах платных  

образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с  

утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием)  

занятий;  

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в  

группах платных образовательных услуг;  

- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного  

процесса, соблюдением санитарных норм и правил для образовательных  

учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время  

проведения занятий в группах платных образовательных услуг по своим  

направлениям;  

- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в  

случае отсутствия основного педагога;  

- ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников,  

обеспечивающих функционирование групп платных образовательных услуг.  

5.4. Учитель (педагог дополнительного образования), ведущий платные образовательные 

услуги:  

- осуществляет обучение в соответствии программой курса;  

- участвует в проведении родительских собраний;  

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий  

требованиям программы;  

- ведет документацию (журнал, отчеты, табель посещаемости обучающихся);  

- организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными  

представителями) за предоставление Исполнителем платных образовательных  

услуг. 

5.5. Классный руководитель:  

- участвует в проведении родительских собраний;  

- осуществляет контроль за 100% оплатой платных дополнительных  

образовательных услуг в группе;  

- осуществляет взаимодействие с педагогами школы и родителями.  
 

6. Финансовая деятельность.  

6.1. Бухгалтерский учёт операций по платным образовательным услугам  

осуществляется через бухгалтерию школы в соответствии с Положением об учетной 

политике Исполнителя.  

6.2. Бухгалтерский учёт по платным образовательным услугам ведется  

бухгалтерией школы в соответствии с положением статьи 321 Налогового  

кодекса РФ «Особенности ведения налогового учёта бюджетными  

учреждениями».  

6.3. Доходы, полученные от оказания платных и дополнительных образовательных услуг, 



 

 

                                                                                                                                                           

7 

расходуются согласно калькуляции, утвержденной приказом по учреждению. 

6.4. Исполнитель в конце финансового года может вносить изменения в калькуляцию в 

отношении доходов и расходов, полученных от оказания  платных дополнительных  

образовательных услуг.  

6.5. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на:  

- главного бухгалтера и бухгалтера школы:  

1) составление калькуляции расходов;  

2) составление тарификации педагогических работников, привлечённых к  

выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных  

услуг;  

3) контроль за правильностью расходования средств, полученных от  

платных образовательных услуг, идущих на развитие школы;  

4) оформление материалов для заключения договоров;  

5) контроль за сроками выполнения договорных обязательств;  

6) участие в проведении маркетинговых исследований при оказании платных  

образовательных и иных услуг и прогнозировании их развития;  

7) организация работы по ведению учета и контроля, обязательств,  

денежных средств, финансовых, расчетных операций, выполнения услуг;  

8) обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных  

учетных документов;  

9) организация учета затрат, составление калькуляций стоимости услуг,  

формирование внутренней управленческой отчетности,  

1О) обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного  

перечисления налогов и сборов;  

11) осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда,  

организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников;  

12) осуществление начисления заработной платы работникам, привлечённым  

к выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных  

услуг;  

13) обеспечение сохранности бухгалтерских документов, связанных с  

финансовой деятельностью по обслуживанию платных образовательных  

услуг;  

6.6. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг Исполнителя в  

договоре определяется на основании калькуляции затрат Исполнителя, связанных с  

организацией работы по предоставлению платных образовательных услуг  

по соглашению между Исполнителем и заказчиком.  

6.7. Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта,  

включающего в себя:  

1) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных  

в системе платных услуг, с учётом квалификации;  

2) затраты на коммунальные услуги;  

3) затраты на развитие материально-технической базы образовательной  

организации;  

4) прочие расходы.  

6.8. Денежные средства перечисляются на внебюджетный счёт ежемесячно. 

6.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в  

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

6.10. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через отделение 

банка.  

6.11. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством  

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий  

оплату платных образовательных услуг, который (копия которого)  
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предоставляется Исполнителю.  

6.12. Оплата услуги осуществляется в полном объеме в течение срока  

обучения и возврату не подлежит.  

6.13. Перерасчет платных образовательных услуг производится по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся, если пропущено не менее двух недель занятий:  

- в случае непосещения обучающимся занятий по причине болезни или  

карантина, при условии предоставления Заказчиком медицинской справки в двух 

недельный срок с момента ее выдачи;  

- в случае не предоставления услуг со стороны Исполнителя.  

В таком случае, по личному заявлению Заказчика, перерасчет производится  

по фактически оказанным услугам.  

 

7. Порядок и основные направления использования средств,  

полученных от оказания платных дополнительных  

образовательных услуг. 

 

7.1. Полученные средства от оказания платных дополнительных  

образовательных услуг, Исполнитель расходует согласно калькуляции по следующим 

направлениям:  

- Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с  

Положением об оплате труда работников школы;  

- Начисления на оплату труда;  

- Приобретение услуг;  

- Прочие расходы;  

-Увеличение стоимости основных средств;  

- Увеличение стоимости материальных запасов.  

7.2. На основании Соглашения №369 от 20 августа 2013 года между Комитетом 

образования Гатчинского муниципального района и директором МБОУ «Гатчинская 

СОШ №8 «Центр образования», для заинтересованности развития платных 

образовательных услуг, устанавливается ежемесячная надбавка руководителю школы за 

счет накладных расходов, в соответствии с утвержденной калькуляцией и тарифов, от 

поступивших доходов учреждения от оказания платных образовательных услуг. 

7.3. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания  

платных образовательных услуг, устанавливаются по следующим  

направлениям:  

- создание комфортных и безопасных условий пребывания обучающихся в  

школе (текущий и капитальный ремонт помещений классов и помещений  

общего пользования и др.); 

- укрепление материально-технической базы школы (приобретение  

оборудования и мебели);  

- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;  

- озеленение территории вокруг школы;  

- приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, состязаний, 

конкурсов и т.д.  

7.4. Планирование расходов Исполнитель производит в соответствии с положением и 

нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.  

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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8.2. 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. 

8.3. Заказчик вправе оказаться 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.  

8.4. 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 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 понесённых расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

8.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе  

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9. Срок действия Положения. 

 

9. 1. Настоящее Положение действует с момента принятия. Срок действия  Положения не 

ограничен. При изменении нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность Исполнителя, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным порядком. 

 

Согласовано с Управляющим Советом МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования», протокол № 6 от 29.12.2020 

Принято на Педагогическом совете, протокол №4 от 30.12.20 
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Приложение 1 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПЛАТНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

г. Гатчина                                                                                                                        «__ »  ____________ 20__  г. 

                                                                                                                                          (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гатчинская средняя общеобразовательная 

школа № 8 « Центр образования», осуществляющее образовательную деятельность, (далее образовательное 

учреждение) на основании  действующего Устава  образовательного учреждения, зарегистрированного 

ИФНС налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области  (изменение в учредительный 

документ юридического лица ОГРН 1024701243962, запись в ЕГРЮЛ от 28.06.18 за ГРН 2184704288558) и 

лицензии №0001262 (регистрационный № 166-16 от 10 мая 2016г., срок действия - бессрочно), выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора  

Я. А. Безродной, и родители (законные представители) зачисляемого на обучение 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)  лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с 

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие в интересах несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________________________,  

(ФИО лица, зачисляемого на обучение, не достигшего возраста 14 лет) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», /и 

 

_____________________________________________________________________________________________,  

(ФИО лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для 

максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование у них потребностей к 

саморазвитию и самообразованию. 

1.2. Договор имеет своей целью регулировать отношения Сторон в процессе развития, воспитания, обучения 

в Учреждении в рамках дополнительного образования. 

1.3. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной  программы общеразвивающего вида _________________ направленности 

_____________________(наименование дополнительной общеразвивающей программы) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными,  и образовательными программами Исполнителя. 

Уровень освоения образовательной программы _________________. Форма обучения очная в соответствии с 

утвержденными учебными планами и программами Дополнительного образования МБОУ «Гатчинская 

СОШ №8 «Центр образования». 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________  

(количество часов/дней/месяцев/недель/лет). Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его 

наличии у Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, составляет __________ (количество 

часов/дней/месяцев/недель/лет). 

1.5. После освоения Обучающимися образовательной программы предусмотрена/не предусмотрена 

(ненужное вычеркнуть) выдача __________ (документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в 

качестве удостоверяющего освоение образовательной программы) 

2.  ПРАВА СТОРОН. 

2.1 Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося, составлять программу развития школы, учебные программы (расписание занятий, начало 

учебного процесса, время дополнительных образовательных услуг, мероприятий и т. д.).  

2.1.2. Определять содержание,  формы и методы работы: корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники. 

2.1.3. Устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность рабочей недели и т.д.). 
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2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.5. Изменять содержание данного договора, в соответствии с изменениями законодательства и в связи с 

производственной необходимостью. 

2.2 Заказчик имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком, к педагогу. В случае 

невозможности решения к заместителю   директора по дополнительному образованию, и далее к директору 

школы. 

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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном Локальными нормативными актами участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1 Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

воспитанника дополнительного образования. 

3.1.2. Ознакомить Заказчика с Лицензией, Уставом, Локальными нормативными актами, образовательными 

программами ДО, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения; 

3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Организовать прохождение программ дополнительного образования детей общеразвивающего вида в 

соответствии с выбранной направленностью. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидом). 

3.1.7. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития 

личности обучающегося, развития  его  способностей. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

3.1.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время  образовательного процесса, 

соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы и правила. 

3.1.9. Предоставлять Обучающемуся возможность использования материально-технической и методической 

базы Учреждения в пределах требования учебного плана и плана внеклассной работы в порядке, 

регламентированном внутренними актами Учреждения. 

3.1.10. Предоставлять возможность получения информации и материалов для учебной работы и 

дополнительного образования. 

3.1.11. Предоставлять законным представителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости Обучающегося. 

3.1.12. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других уважительных 

причин пропуска занятий. 
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3.1.13. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.2 Заказчик обязуется: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

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

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Оказывать помощь педагогу в создании благоприятных условий для пребывания ребёнка в школе. 

3.2.3. Обеспечивать ребёнка необходимыми учебными средствами для успешного обучения. 

3.2.4. Обеспечивать посещение ребёнком занятий. 

3.2.5. При поступлении на обучение по дополнительным общеразвивающим программам предоставить 

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка 1 раз в год. 

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

Обучающегося отсутствует такая возможность.  

3.2.7. В случае отсутствия ребенка на занятиях более трёх раз предоставить справку от врача. При 

возможном длительном отсутствии написать заявление на имя директора с указанием причины. 

3.2.8. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, по взаимной договоренности сторон 

получать информацию о состоянии успеваемости Обучающегося. 

3.2.9.  Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.2.10. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 

за ущерб, причиненный образовательному Учреждению по вине Обучающегося. 

3.2.11. Соблюдать «Положение о контрольно-пропускном режиме МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования». 

3.3 Обучающийся обязуется: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае, если не известил Заказчик); 

- обучатся в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных в дополнительной общеразвивающей программе и учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1.  Заказчик     ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего  договора, в 

сумме  ____ руб.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

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. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося.          

4.2.  Оплата производится единовременно не позднее 12 числа каждого текущего месяца  в  безналичном   

порядке  на  счет  Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется Заказщиком 

квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

5.3. По инициативе Исполнителя расторжение договора в одностороннем порядке производится 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; 

- окончания курса обучения; 

- наличие противопоказаний к продолжению обучения Обучающегося по медицинским основаниям; 

- грубое или систематического нарушения учебной дисциплины, Правил для Обучающихся Учреждения; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий настоящего Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

file:///D:/диск%20д/документы%202014-2019/Локальные%20акты/новые/Положение01-18.doc%23sub_1001
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- 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 в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по медицинским показаниям (наличие противопоказаний к продолжению обучения по медицинским 

основаниям); 

- в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора. 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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 эту образовательную 

организацию; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- 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/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. Расторжение Договора какой - либо из сторон до истечения срока его действия производится 

письменным уведомлением другой Стороны с указанием причин досрочного расторжения.  

- в случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор расторжения 

Договора – предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю. 

5.8. Договор считается расторгнутым, а Обучающийся отчисленным с момента издания соответствующего 

приказа по Учреждению. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

потребовать: 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами; 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего периода обучения в 

Учреждении до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо расторжения 

Договора. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

              8.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путём  переговоров. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. 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. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу. Изменения и дополнения к Договору могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» 

 Адрес: 188306 

г .Гатчина, ул. Изотова, д.17. 

Телефон (факс): (8813-71)333-25 

Директор МБОУ «Гатчинская 

СОШ №8 «Центр образования» 

ИНН/КПП  

4705011538/470501001 

ОКАТО  41420000000 

Отделение Ленинградское/УФК 

по Ленинградской области,  

г. Санкт-Петербург 

к/с 40102810745370000006 

р/с 03234643416180004500 

л/сч 22223090577 

БИК 014106101 

  

 

____________ Я.А. Безродная 

 

 

М.П. 

 

Заказчик* 

ФИО/наименование юридического 

лица______________________________ 

___________________________________ 

Дата 

рождения__________________________ 

Адрес места жительства и 

телефон:___________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Банковские реквизиты (при наличии)___ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись ______________________ 

 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

Обучающийся** 

ФИО____________________ 

 

_________________________ 

Дата 

рождения________________ 

Адрес места жительства и 

телефон:_________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

Банковские реквизиты (при 

наличии)_________________

_________________________  

_________________________ 

 

 

 

Подпись               

______________________ 

 
* В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется 

** Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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