
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

МБОУ СШ № 21 г. ЛИПЕЦКА 

 

I.
   
Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 54, 

Уставом,  Законом  РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания  

платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Гражданским 

кодексом РФ.    

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ СШ №21 г. Липецка. 

1.3.  Перечень платных образовательных  услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, 

наличием лицензии и настоящим положением. 

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями и сотрудниками МБОУ СШ№21 г. Липецка. 

1.5.  Платные образовательные услуги – это услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной государственным стандартом. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деяте6льности, финансируемой из бюджета.  
 

II.
  
Цели платных дополнительных услуг 

2.1. Платные образовательные  услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБОУ СШ№21 г. 

ипецка преследует следующие задачи: 

 углубить знания учащихся по предметам; 

 развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

 расширить кругозор учащихся; 

 создать условия для оптимального выбора профессии. 
 



 

 

III.
   
Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам 

образовательного процесса (родителям (законным представителям, 

учащимся, преподавателям) следующую информацию: 

 условия предоставления платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) 

заключают договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, 

один из которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4.  В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 

(родителей, законных представителей) и исполнителя (школы). 

3.5.  Форма договора является приложением к данному положению. 

3.6.  Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

3.7.  При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

3.8. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине 

(болезнь, санаторий) производится перерасчет оплаты при наличии 

подтверждающего документа (медицинской справки, путевки) из расчета за 1 

занятие. Перерасчет производится бухгалтерией Исполнителя. 

3.9. Для многодетных семей (при наличии подтверждающего документа) 

предусматривается снижение стоимости платных образовательных услуг на 

25%. 
 

IV.
   
Организация платных дополнительных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 

образовательных услуг МБОУ СШ №21г. Липецка и родителями (законными 

представителями) учащихся. 

4.3.  Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает 

приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 

определяется состав работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг, их функциональные обязанности, а также график 

работы, расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов по 

каждому виду оказываемых услуг. 

4.4.  Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

4.5.    Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в 

год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, 



полученных образовательным учреждением от предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.6.  Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных 

услуг. 
 

V.
    

Перечень платных  образовательных услуг 

5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

образовательные услуги: 

 обучение учащихся по дополнительным образовательным программам 

(за пределами государственных образовательных стандартов); 

 тестирование школьников; 

 обучение на курсах по отдельным дисциплинам; 

 переподготовка и повышение квалификации; 

 углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 

 дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д.; 

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, 

объектов интеллектуальной собственности; 

 выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, 

включая гранты; 

 учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными и 

учебно-производственными мастерскими предприятиями и 

подразделениями общественного питания; 

 предоставление услуг спортивных сооружений, вычислительной 

техники, оргтехники; 

 предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по 

использованию Интернет; 

 предоставление услуг группы продленного дня в начальной школе; 

 услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи. 

5.2. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: 

образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами. 
 

VI.
    

Ответственность образовательного учреждения 

6.1. Образовательное учреждение при оказании платных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре); 

 за качество, заявленном в договоре на оказание платных 

образовательных услуг; 
 за выполнение образовательной программы в указанной в договоре 

сроки; 



 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных  

услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

6.3.  Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде; 

 за охрану труда. 

6.4.  Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного 

законодательства. 

6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

руководителем учреждения образования по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, 

на которые в соответствии законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

6.6.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
МБОУ СШ №21 г. Липецка  "           "                                 20____г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа  №21 города Липецка, 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам) 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании  

лицензии N1483от 14.03.2017  серия 48Л01 №0002890, выданной управлением образования и науки Липецкой области,  
                                                              (дата и номер лицензии)                                      (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лежнева Сергея Алексеевича, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава МБОУ СШ №21 города Липецка (новая редакция), 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и                                                                           __________________________________________               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

именуемого(ой) 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 обучения по дополнительной общеразвивающей программе _________________________ направленности 

«_____________________________________________________________________________________________________________

_________», форма обучения – очная, вид образовательной программы - дополнительная, направленность - 

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

направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебным планом  и образовательной программой 

«____________________________________________________________». 

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет __ месяцев (с __.___. 20   г. по ____.____. 20   г. 

включительно).  
                                                                                                                                                                                 (указывается количество месяцев, лет) 
1.3. Промежуточная аттестация учащихся, принятых на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, и 

выдача документа об обучении не предусмотрена.    

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. 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. 

2.2.  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: 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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  обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе.                                                                                                                                  
 (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 учебным планом 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 Заказчика копию квитанции об оплате 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 и (или) Заказчик 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, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом 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. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц 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 ежемесячно не позднее 5 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке на расчетный 

счет МБОУ СШ №21 г.Липецка.  

4.3.Оплата платных образовательных услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 

4.4. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторий) производится перерасчет 

оплаты при наличии подтверждающего документа (медицинской справки, путевки) из расчета за 1 занятие. Перерасчет 

производится бухгалтерией Исполнителя. 

4.5.Для многодетных семей (при наличии подтверждающего документа) предусматривается снижение стоимости платных 

образовательных услуг на 25%. 

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 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. 

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 понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 средняя 

школа №21 города Липецка  

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) образовательной 
организации 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

398058  г.Липецк, 15 м-он, 5/2 

тел. 41-56-20, 41-30-22 

  
(дата рождения) (дата рождения) 

  
(место нахождения) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

Л/С 20620001770,    ИНН 4824019769,  

КПП 48201001,        БИК 044206001   
Р/СЧ 40701810900003000001    
КБК  62007020000000000130 
ДКЛ 20000002 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан (при наличии)) 

   

(телефон) (телефон) 

  

(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П.   

 

 
      Приложение 1 

к  договору 

об оказании платных 

образовательных услуг 

МБОУ СШ №21 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

услуг 

подвид 

программы 

Уровень 

программы 

 

Наименование 

программы 

Форма 

обучения 

(индивидуа 

льная, 

групповая) 

Количество 

часов 

в 

неделю 
всего 

1 

Платные  

образова

тельные услуги 

дополнител

ьное 

образовани

е детей и 

взрослых 

 

дополнительная   

общеразвивающа

я 

программа  

_______________

______________________

____ 

направленности  

«______________

________________

________________

________» 

групповая       2 64 

 

 

 

 

 


