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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА 

РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ШКОЛА № 82 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ПЕРШИКОВА ВАСИЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА»» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 54, 101 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция 01.09.2016 г.),    Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 

10.08.2012 г. № 657 «Об утверждении административного регламента  АР-239-14-Т 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении 

(МБОУ)», Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 

«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные  образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону», Уставом МБОУ «Школа № 82», устанавливает порядок оказания платных 

образовательных услуг МБОУ «Школа № 82», регулирует правовые отношения между 

заказчиками образовательных услуг и исполнителями при оказании данных услуг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 "заказчик" - физическое лицо, имеющеенамерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услугидля себя или иных лиц на основании договора; 

 "исполнитель" – организация, осуществляющая образовательнуюдеятельность и 

предоставляющая платные образовательные услугиучащемуся; 

 "обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "недостаток платных образовательных услуг" – несоответствиеплатных 

образовательных услуг или обязательным требованиям,предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, илиусловиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычнопредъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платныеобразовательные услуги обычно используются, или целям, о 

которыхисполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключениидоговора, в том числе оказания их не в полномобъеме,предусмотренном 

образовательными программами (частьюобразовательной 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; 



 «форма оплаты услуги» – оплата производится через кредитные организации по 

безналичному расчету; 

 «объем платных услуг» – показатель, отражающий объем потребления платных 

образовательных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, 

уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги;  

 "платные образовательные услуги" – осуществлениеобразовательной 

деятельности по заданиям и за счет средствфизических лиц по договорам об 

образовании,заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.2. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ 

«Школа № 82» являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

 повышения качества жизни граждан; 

 насыщения рынка образовательными услугами; 

 улучшение качества образовательного процесса; 

 полное обеспечение права граждан на образование; 

 повышения профессионального мастерства педагогов; 

 адаптация и социализация дошкольников; 

 привлечение в систему образования внебюджетных средств. 

1.3. МБОУ «Школа № 82», оказывая платные образовательные услуги, решает 

следующие задачи: 

 углубление знаний обучающихся по отдельным предметам и направлениям; 

 развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

 расширение кругозора обучающихся; 

 создание условий для оптимального выбора обучающимися будущей профессии. 

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. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический 

час предоставления услуги получателю  в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. Под учебным годом – период обучения (количество недель), в 

течение которых будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 

населения. 

2.2 Платные образовательные услуги могут предоставляться по следующим  

направлениям: 

 - дополнительные образовательные программы (углубленное изучение); 

 - изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

 - программы дошкольного обучения по подготовке детей к школе; 

 - программы коррекционной направленности; 

 - художественные эстетическо-развивающие услуги (обучение живописи, танцам, 

вокалу); 

 - физкультурно-оздоровительные (создание групп по укреплению здоровья, 

фитнес) 

Виды образовательных услуг: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- различные курсы: 

 по изучению иностранных языков; 



 по изучению компьютерных и информационных технологий; 

 по развитию познавательных способностей и эмоциональной сферы детей; 

 по дошкольной подготовке; 

 по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 по обучению живописи, танцам, вокалу; 

 по укреплению здоровья. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в текущем учебном году, 

определяется в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, и 

определенной Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону стоимостью, 

утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 82». 

2.4. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.6. Исполнитель создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся.  

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.1. Наличие лицензии на право осуществления видов деятельности, которые будут 

организованы в МБОУ «Школа № 82» в форме платных образовательных услуг. 

3.1.2. Материально-техническая база, способствующая созданию условий для 

качественного предоставления платных образовательных услуг без ущемления основной 

деятельности; возможность использования учебных и других помещений школы в часы, 

не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной 

деятельности. 

3.1.3. Наличие: 

 - нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону по установлению 

тарифов на оказание платных образовательных услуг; 

 - лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в соответствующих казначейских органах; 

 - раздельного учета рабочего времени работников, ведущих основную 

образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и 

работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

 - доступной информации для Потребителя о платных образовательных услугах, 

предоставляемых МБОУ «Школа № 82». 

3.2.Порядок комплектования групп обучающихся, получающих платные образовательные 

услуги. 

3.2.1.Группы платных образовательных услуг формируются по заявлениям обучающихся 

(для совершеннолетних граждан) или родителей (законных представителей) обучающихся 

1 - 11 классов, детей в возрасте 5-7 лет.  

3.2.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 01 

сентября текущего года на основании договоров, заключённых МБОУ «Школа № 82» с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3.2.3. Наполняемость групп  в зависимости от количества поданных заявлений, специфики 

организации занятий может составлять  5 - 15 человек . 

3.2.4. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных 

услуг утверждается приказом директора школы. 

3.2.5. Продолжительность занятий рассчитывается в астрономических часах, включающих 

в себя собственно занятия, а так же динамические паузы, в зависимости от возраста 



обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных образовательных услуг и нормами СанПиН. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 82» следующие 

необходимые условия: качественное кадровое обеспечение и необходимое учебно-

методическое и техническое обеспечение. 

3.4. МБОУ «Школа № 82» обеспечивает   заказчиков   бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей сведения о местонахождении учреждения, 

режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

3.5. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

Заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

3.6. МБОУ «Школа № 82» для оказания платных образовательных услуг: 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором определяются: 

ответственность   лиц,   состав   участников,   организация   работы   по   предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский состав. 

- утверждает:   учебный план, учебные программы; штатное расписание; расписание  

занятий; тарификацию; списки  получателей  услуг по группам; 

- ведет  журнал учета посещаемости   платных   образовательных   услуг,   табель   учета   

рабочего  времени  педагогов. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное и сокращённое наименование Исполнителя,  место нахождения 

Исполнителя; 

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

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

-    фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-     стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-   сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- наименование образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- объем оказываемых платных услуг; 

- форма обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

на официальном сайте МБОУ «Школа № 82» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.10. 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. 



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

Исполнителя, другой – у Заказчика. Договор является отчетным документом и должен 

храниться в учреждении не менее 5 лет. 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

4.1. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

4.3.Условия оплаты услуг, предоставляемых учреждением производится в безналичной 

форме на р/счет учреждения. Основанием для оплаты является  квитанция. В учреждении 

ведутся табеля посещаемости по которым начисляется оплата услуг. 

4.4. Для осуществления учета доходов и расходов от деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг исполнитель в плане финансово-хозяйственной деятельности 

отражает по разделу «доходы» поступление средств и по разделу «расходы» - 

расходование средств в разрезе «КОСГУ». Учреждение ведет раздельный учет по 

бюджетной и внебюджетной деятельности. Финансовая деятельность учреждения 

проводится в соответствиис  Федеральным Законом № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» 

от 22.11.2011, Приказом МинФина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органовгосударственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(лицензированных) учреждений и Инструкций про его применению», Учетной политикой 

организации. 

4.5. Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с 

учетом уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на 

количество часов платных образовательных услуг в учебный год, приходящихся на услугу 

в соответствии с учебным планом платных образовательных услуг.  

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в конкретном 

периоде, определяется в соответствии с нормативно- правовым актом Администрации 

города Ростова-на-Дону. 

4.6 Основанием для выплаты заработной платы по трудовым соглашениям являются: 

 заявление работника; 

 договор внутреннего совместительства; 

 данные табеля учета рабочего времени. 

4.7. Порядок расходования полученных средств определяется МБОУ «Школа № 82» в 

соответствии с принятым положением о расходовании внебюджетных средств и 

настоящим Положением. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг (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 платныхобразовательных 

услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатковоказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенныеотступления от условий договора. 

5.5. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого  исполнитель должен 

приступить к  оказанию платных образовательныхуслуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещенияпонесенных расходов; 

в) расторгнуть договор. 

5.6. 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 ( невыполнение 

программы обучения). 

5.7. 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательнуюорганизацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, его родителей ( 

законных представителей). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете, МБОУ «Школа № 

82» и утверждается директором школы. 

6.2. Срок действия настоящего Положения – в течение  3 лет со дня утверждения. 

6.3. При внесение изменений в законодательные акты в настоящее положение могут быть 

внесены дополнения и изменения, не противоречащие законодательству.  

 

 

 

 

Рассмотрено  

 на заседании  педагогического совета  

протокол  № 1 от 31.08.2021 г.   

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

в МБОУ «Школа № 82» 

«___» ___________ 20__ г.                                                                                        г. Ростов-на-Дону                                                                                                                           

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 

82 имени Героя России Першикова Василия Анатольевича» (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 61ЛО1 № 

0003646, регистрационный № 6071 от 10.02.2015 г, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования РО на срок – бессрочно и свидетельства о государственной 

аккредитации 61А01 № 0001013, регистрационный № 2889 от 28.12.2015 г., выданного 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 

директора А.Г.Белик, действующей на основании Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя) 

(в дальнейшем – Потребитель) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, подтвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые ребенку по программе: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, наименование программы) 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

            2.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий 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 психического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. В случае предоставления Потребителем документа подтверждающего уважительную причину 

пропуска заняти(я)й, сохранить место за потребителем в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 



 

Потребитель обязан:  

             3.1 Своевременно (до 10 числа каждого месяца) вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

            3.2. При поступлении Потребителя в школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3. 4.  Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя), освободить Потребителя от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию без 

опозданий, соблюдение режима работы учреждения. 

3.11. Любой пропуск Потребителя должен иметь письменное объяснение (справку врача; записка 

от родителей).  

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

отказать Потребителю в продлении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные ГК РФ 

и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

              4.2. Потребитель вправе: 

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успехах ребенка, его способностях, успеваемости, поведении, отношении к различным видам 

деятельности; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Оплата дополнительной образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, 

производится ежемесячно с момента заключения настоящего договора и до момента истечения 

срока его действия.  

5.2. Стоимость услуги за 1 академический час (45 минут), утверждается Постановлением 

(Распоряжением) Администрации г. Ростова-на-Дону, действующим на момент заключения и 

составляет ________ руб. (______________________________________________). Без НДС. 

Количество учебных занятий проводимых в неделю – ____ (__________). 

5.4. Оплата образовательных услуг производится в форме ежемесячной предоплаты в срок до 10 

числа каждого месяца в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке.  

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 



5.6. Пропущенные по вине Потребителя, оплаченные занятия не переносятся на иное время, а 

оплата за них не компенсируется в следующем периоде (ст. 781 ГКРФ). 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Изменение условий договора вносится путем подписания обеими сторонами дополнительного 

соглашения к договору. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель задержал оплату 

услуг за обучение в течение одной недели после установленного срока, то есть нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3.1. настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.  

 

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

законодательством и законодательством «О защите прав потребителей», на условиях, 

установленных этими законодательствами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ___________202__ г. и действует до 

«___»_______________202__ г. 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

МБОУ «Школа № 82» 

Адрес: 344068, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Фурмановская, 82 

      Электронный адрес:  

      school82rostov@mail.ru 

 

Директор МБОУ «Школа № 82» 

 

___________ А.Г.Белик 

             м.п. 

  

Потребитель 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                          (Ф.И.О.) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

                          (паспортные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                    (адрес места жительства) 

___________________________________ 

_____________(контактный телефон) 

___________________________________ 
                                    (подпись) 



 

Приложение №2  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

Образец заявления родителей ( законных представителей)  на организацию платных 

образовательных услуг 

 

 

Директору МБОУ «Школа № 82» 

А.Г.Белик 

_______________________________ 

_______________________________ 
( Ф. И. О. заявителя) 

_______________________________________________ 
( Ф .И. О. ребёнка) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу предоставить платные образовательные услуги моему сыну ( дочери) 

_____________________________________________________________________________ 
( Ф. И. О. ребёнка) 

ученику( це) _______ класса МБОУ «Школа № 82» по учебным курсам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Форма получения образования___________________________________________________ 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 82» 

в установленном законодательством порядке третьим лицам (органам законодательной и 

исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих персональных данных 

и персональных данных моего ребёнка ( фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес, семейное положение, социальное положение, другая информация) для оказания 

данной услуги. 

 

 

 

 

 

 

«_____»  _________ 202  г.                                         _________________________ 

                                                                                                                                             ( подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

Образец заявления обучающегося старше 14 лет на организацию платных 

образовательных услуг. 

 

 

Директору МБОУ «Школа № 82» 

А.Г.Белик 

_______________________________ 

_______________________________ 
( Ф. И. О. заявителя) 

обучающегося __________ класса 

 МБОУ «Школа № 82» 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу предоставить платные образовательные услуги мне, 

_____________________________________________________________________________, 
( Ф. И. О. ) 

ученику( це) _______ класса  МБОУ «Школа № 82»  ____________ года рождения по  

следующим учебным курсам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Форма получения образования___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

«_____»  _________ 202   г.                                         _________________________ 

                                                                                                                                             ( подпись заявителя) 

 

Согласовано: 

_____________________________________________________________________________ 
( Ф. И. О. родителя ( законного представителя) обучающегося) 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 82» 

в установленном законодательством порядке третьим лицам ( органам законодательной и 

исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих персональных данных 

и персональных данных моего ребёнка ( фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес, семейное положение, социальное положение, другая информация) для оказания 

данной услуги. 

 

«_____»  _________ 202   г.                                         _________________________ 

                                                                                                                                             ( подпись заявителя) 

 



Приложение № 4  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

 

Выписка   

документов, представляемых заказчиком 

 

___________________________________________________________________________ 
( Ф. И. О. заявителя или наименование юридического лица) 

 
 

№ Наименование документа Количество 

экземпляров 

Оригинал  Копия  

1 Заявление о зачислении в 

учреждение 

   

2 Справка о состоянии здоровья, 

выданная в муниципальном 

лечебно-профилактическом 

учреждении по месту жительства 

либо в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении для зачисления в 

спортивную школу 

   

3 Документ, удостоверяющий 

личность ребёнка старше 14 лет 

   

4 Свидетельство о рождении 

ребёнка для детей младше 14 лет 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Принято всего документов _________________ шт. на ______________ листах. 

Документы принял ____________ _____________________________ «___» _______ 20… г. 
                                                            ( подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение № 5  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

Уведомление 

о предоставлении платных образовательных услуг 

_____________________________________________________________________________

___( Ф. И. О. ребёнка) 

 

 

Ваш ребёнок _________________________________________________________________ 

зачислен  в группу по предоставлению платных образовательных услуг 

_____________________________________________________________________________ 

с «_______» _________________ 20… года. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 82»                     А.Г.Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ получил: ____________________________________________________________ 
( Ф. И. О., подпись  заявителя) 

 

 

«_____»  _________ 20…г. 

 

Документы выдал   ____________ _____________________________ «___» _______ 20… г. 
                                                            ( подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 6  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 
 

 

 

 
 

 

 

Уведомление 

об отказе заявителю в  предоставлении платных образовательных услуг 

_____________________________________________________________________________

___( Ф. И. О.) 

 

 

 
 

В предоставлении платных образовательных услуг отказано по причине 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 82»                     А.Г.Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ получил: ____________________________________________________________ 
( Ф. И. О., подпись  заявителя) 

«_____»  _________ 20…г. 

 

Документы выдал   ____________ _____________________________ «___» _______ 20… г. 
                                                            ( подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 7  

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

 Директору МБОУ «Школа № 82» 

А.Г.Белик 

_______________________________ 

_______________________________________ 
( Ф. И. О. заявителя) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

( индекс почтового отделения, адрес) 
( место жительства для физического лица,  место нахождения заявителя для юридического лица) 

___________________________________________________________ 

( контактный телефон) 
___________________________________________________________ 

( адрес электронной почты) 

 
 

 

 
 

 

 

ЖАЛОБА 

 

1. Наименование исполнителя, предоставляющего 

платные образовательные услуги. 

 

 

 

2. Обжалуемые действия ( бездействия) специалиста 

 ( Ф. И. О ),  должностного лица или решений, 

принятых в ходе предоставления услуги 

 ( нужное указать) . 

 

3. Наименование услуги. 

 

 

 

 

4 Доводы, на основании которых заказчик не согласен с 

решением или действием ( бездействием) 

исполнителя, предоставляющего платные 

образовательные услуги. 

 

5. Ответ на жалобу направить: 

-лично ( при посещении ОУ), 

-по электронной почте, 

-в письменном виде по почте.  

 

 

Заказчик, подавший жалобу 

_____________________________________________________________________________ 
( дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

Документы принял ____________ _____________________________ «___» _______ 20… г.                  
                                       ( подпись, фамилия, инициалы специалиста) 


