
 



- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель 

был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 
   
1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей населения (далее - Потребитель) в дополнительном образовательном, 

просветительном, культурно - досуговом обслуживании, создания возможности для 

организации занятий по месту жительства, привлечения дополнительных финансовых 

средств для развития и совершенствования уставной деятельности, расширения 

материально-технической базы, увеличения оплаты труда работников Школы. 
 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 
 
1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 

соответствии с уставными целями.  
1.7. Школа оказывает платные услуги согласно Перечню видов платных услуг в 

соответствии с Уставом Школы. Школа имеет государственную лицензию на 

соответствующий вид образовательной деятельности; Уставом Школы такая 

деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельности. 

1.8. Платные образовательные услуги Школой (ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей») оказываются только с согласия заказчика. 

1.9.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий, уже предоставляемых ему Школой образовательных 

услуг. 

1.10. Школа обязуется обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 



учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные образовательные услуги на платной основе: 

- изучение учебных дисциплин сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом Школы;  

 - довузовская подготовка; образовательные услуги населению: курсы по математике,        

 физике, информатике, химии, биологии, иностранному языку, литературе, истории,    

 обществознанию, русскому языку; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

-занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов; 

- курсы по подготовке к школе (адаптация детей дошкольного возраста и подготовка 

к учебной деятельности); 

- кружки; 

- организация досуговой деятельности и самоподготовки обучающихся после 

окончания уроков; 

- спортивные и физкультурные секции; 

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, 

психического, или физического развития) для детей, обучающихся в образовательном 

учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего 

времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов штатного состава, 

финансируемого из бюджета (психологов, логопедов). 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается директором 

Школы. 

3. Организация предоставления платных услуг 
 

3.1. Оказание платных услуг населению организуется на основании приказа 

директора Школы. 
 

3.2. Цены и тарифы на платные услуги устанавливаются Администрацией города 

Дубны с учетом рекомендаций комиссии по ценовой и тарифной политике 

Администрации города Дубны. 
 



3.3. Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг осуществляет 

директор Школы, который в установленном порядке несет ответственность за 

качество оказания платных услуг, обеспечивает организацию платных услуг. 
 

3.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут 

персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения. 
 

3.5. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований по 

оказанию платных услуг, несут ответственность в установленном порядке. 
 

3.6. Платные образовательные услуги осуществляются штатными работниками 

Школы либо привлеченными специалистами, имеющими соответствующую 

квалификацию (далее - внештатные работники). 

 

4. Порядок предоставления платных услуг 

 

На основании изучения спроса родителей на платные образовательные услуги 

и определения предполагаемого контингента педагогический совет Школы 

рассматривает вопросы организации предоставления платных образовательных услуг 

и принимает решение об их организации. 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг гимназия создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение с оформлением трудовых отношений в форме 

договора на выполнение дополнительных услуг (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) или в форме гражданско-правового договора (договора 

возмездного оказания услуг); 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

-  стоимость платных образовательных услуг; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-  перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

-  порядок приема и требования к обучающимся; 

-  перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о 

них. 

4.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации 



об образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по 

адресу: http://sch10.goruno-dubna.ru/, на информационных стендах в местах 

образовательной деятельности. 

4.4. Школа обязана также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

- Устав Школы; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Школе; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другое. 

4.5. На оказание платных образовательных услуг с заказчиком оформляется договор. 

Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг прилагается 

(Приложение 1). Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического 

лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

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 

обучающегося, 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 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной 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 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



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

размещенной на официальном сайте Школы в сети Интернет на дату заключения 

договора. 

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

находится у исполнителя, другой – у заказчика. Оригиналы договоров с 

прилагаемыми к ним документами хранятся у уполномоченного на это сотрудника 

Школы. 

4.8. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с 

утверждённой Школой номенклатурой дел. 

4.9. Школа обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

4.10. Для заключения договора с заказчиком, последний предоставляет: 

- документ, удостоверяющий личность заказчика; 

- заявление заказчика на оказание платных образовательных услуг 

4.11. Прием на обучение по платным образовательным программам с сентября по май 

включительно на основании договоров при наличии свободных мест. 

4.12. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих дней после исполнения заказчиком обязательств по оплате в 

соответствии с условиями договора. 

4.13. Соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 

обязательными для обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной , очно-

заочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 

4.14. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

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

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием. 

4.16. Директор организационно издает приказы, регламентирующие введение 

платных образовательных услуг, в которых утверждаются: 

- сроки и ответственные лица за проведение организационных работ, необходимых 

для изучения потребности в платных образовательных услугах, осуществления 

платных образовательных услуг; 

- расписание занятий, 

- график работы; 

- ответственные лица за ведение платной образовательной деятельности, в том 

числе в части финансовых вопросов; 

- списки обучающихся по группам (списки могут дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- кадровый состав; 

- формы соглашений, дополнения и изменения к договорам, и т.д. 



- учебный план; 

- перечень образовательных программ, рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин с календарно-тематическим планированием занятий; 

- смету доходов и расходов; 

- штатное расписание работников, непосредственно оказывающих платные 

образовательные услуги, а также работников, обеспечивающих условия для оказания 

платных образовательных услуг; 

- инструкции работникам в рамках оказания платных образовательных услуг и т.д. 

4.17. Директор заключает гражданско-правовые договоры возмездного оказания 

услуг с работниками, которые эти услуги будут оказывать. 

4.18. На основании приказа директора производится заключение договоров с 

заказчиками услуг. 

4.19. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в свободное от 

основного образовательного процесса время в форме занятий. 

4.20. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

4.21. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с договором, не 

менее 8 и не более 25 человек в группе. 

4.22. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг и условиями 

договора. Продолжительность и периодичность занятий в группах устанавливается с 

учётом возраста детей в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.1178-02, 

методических рекомендаций, действующих образовательных стандартов, а также 

пожеланий заказчиков (потребителей) образовательных услуг. 

4.23. Работники, оказывающие платные образовательные услуги, ведут ежедневно 

табели учёта посещаемости детьми занятий. 

4.24. Директор организует раздельный учет рабочего времени работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, 

и работников, оказывающих платные образовательные услуги. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1.  Стоимость   оказываемых   платных   образовательных   услуг   утверждается 

Администрацией города Дубны Московской области и указывается в договоре с 

заказчиком.  Заказчику должен быть выдан документ на оплату платных 

образовательных услуг. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 

исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и средств обучения и 

воспитания и т.п. 

5.3. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 



5.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.5. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета доходов 

и расходов на весь период оказания платных образовательных услуг. 

5.6. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметами доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Школы и 

расходуется по своему усмотрению на уставные цели Школы на основании сметы 

расходов, в том числе на: 

- оплату труда работников и начисления на зарплату; 

- оплату коммунальных услуг; 

- развитие материально-технической базы; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- оплату работ по ремонту; 

- повышению профессиональной компетенции педагогических работников, в 

том числе по использованию новых образовательных технологий и программ; 

- другие цели. 

5.7. Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям либо 

посредством платежных поручений через отделения банка, средства зачисляются на 

расчетный счет Школы. 

5.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.9. Школа ежегодно отчитывается об использовании внебюджетных средств перед 

заказчиками услуг - родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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: 

-  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 



образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

-  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-  невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

-  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Контроль за соблюдением законодательства осуществляется органами контроля и 

надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Московской области и города Дубны. 

7.2. В случае выявления нарушений в работе Школы по предоставлению платных 

образовательных услуг, в том числе снижения качества предоставления платных 



услуг, нанесения ущерба основной деятельности лицея органы, указанные в пункте 

7.1. данного раздела, вправе: 

- приостановить предоставление платных образовательных услуг до решения 

этого вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшем лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении Школы лицензии на тот вид деятельности, 

который осуществляется с нарушением существующих законодательных норм. 

7.3. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя исполнителя. 

7.4. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет директор Школы. 

7.5. Контроль над расходованием фонда оплаты труда по каждому виду платных 

образовательных услуг возлагается на директора. 

7.6. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Данное Положение утверждается приказом директора по согласованию с 

Управляющим советом Школы. 

7.8. Срок действия Положения не ограничен до изменения нормативных правовых 

актов об оказании платных образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  

Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

Договор № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» 

 
г. Дубна Московской области  «_____» __________201__г. 

  

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» в дальнейшем – «Исполнитель» на 

основании лицензии серии 50Л01 № 0008518 (регистрационный № 76638)  выданной Министерством 

образования Московской области 18.11.2016. бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации серии  50А01№  0000559 (регистрационный №2318), выданного Министерством 

образования Московской области 31.12.2013 г., в лице директора школы _________________, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО  и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица , действующие на основании 

доверенности, выданной законным представителем ) 

(в дальнейшем — Заказчик), представляющий интересы ребёнка (в дальнейшем — Потребитель) с 

другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N0. 505 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N0. 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок оказания дополнительных образовательных услуг в группе составляет с 

01.09._____ г. по 31.05._________ г. 

В случае изменения количества часов досуговой занятости или стоимости необходимо заключить 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2 Обеспечить для проведения помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных 

особенностей, делающих 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 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

потребителя на занятиях. 

3.4 По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности Потребителя  

Потребитель обязан: 

4.1 Соблюдать 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. 

4.2 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1 Исполнитель в праве 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 дающее исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.2.1 По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития. 

5.2.2 О поведении и соблюдении дисциплины Потребителем.  

5.2.3 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3 Потребитель вправе пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса во время организации досуговой занятости. 

6. Оплата услуг  

6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора из расчета______ рублей за час. 

6.2 В связи с тем, что в момент заключения договора не всегда возможно предусмотреть 

полный объём подлежащих услуг или необходимых для этого расходов, Исполнитель вправе 

производить индексацию размера платы за дополнительные образовательные услуги в связи с 

инфляционными процессами в Российской Федерации. Размер индексации не должен быть 

больше индекса потребительских цен на товары и услуги по Московской области, 

устанавливаемого Московским областным комитетом статистики за период с последней, 

производимой образовательным учреждением индексации, до очередной индексации. 

Индексация ранее произведенных платежей не производится. 

6.3  Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем копией квитанции выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

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. 

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. 



7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Помимо этого Исполнитель  вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 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. 

7.4 Если Потребитель систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда 

после   трёх  предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

7.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика 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 договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

8.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

8.3 При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4 Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе 

требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31 мая 20______ г. 

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

        10. Подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 г. Дубны Московской области» 

Адрес: ул. Ленина, д. 39, г. Дубна Московской 

области, 141980 

Директор ______________/______________/ 

 

М.П. 

 ЗАКАЗЧИК: 

ФИО _________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт серии ______ № ________________ 

выдан ________________________________ 

___________________ «____» ____ _____ г. 

Подпись _____________________________ 

Приложение № 1 к договору № ____ от «___» __________ 20__ г. 

Дополнительные образовательные услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления (оказания) 

услуг (индивидуальная, групповая) 

Количество часов в 

неделю 

1. Досуговая занятость Групповая  
 

 
 


