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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.1.2. Гражданским Кодексом РФ;  

1.1.3. Трудовым кодексом; 

1.1.4. Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей"; 

1.1.5. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

1.1.6 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

Приказа от 30.09.2020г. №533);  

1.1.7. Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н; 

1.1.8. Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №74» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания платных 

образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), привлечения 

дополнительных средств от приносящей доход деятельности. 

1.3. Настоящее Положение: 

1.3.1. Является локальным нормативным актом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «74» (далее 

– Учреждение); 

1.3.2. Утверждается директором Учреждения после принятия его Советом 

Учреждения; 

1.3.3. Определяет порядок организации и оказания платных образовательных услуг 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.4.1 «Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

1.4.2. "Исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

1.4.3. "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.4.4."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); 

1.4.5. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

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

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

1.4.6. "Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

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

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.5. Учреждение, как организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

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

условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами Договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному Договору. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Учреждения, 

их родителями (законными представителями), иными лицами, заказывающими платные 

образовательные услуги, работниками Учреждения. 

 

 

2.Перечень платных образовательных услуг. 
 

2.1. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением за рамками 

основной образовательной деятельности относятся: 

2.1.1. Обучение по образовательным программам, не предусмотренные учебным 

планом; 

2.1.2. Организация различных платных факультативных курсов и курсов по 

углубленному изучению отдельных предметов, превышающих уровень обязательных 

требований, в том числе с приглашением высоко квалифицированных специалистов из 

других организаций, ВУЗов, учреждений культуры, искусства, творческих союзов и т.д.; 

2.1.3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, 

предусмотренных программой по данной дисциплине согласно учебному плану; 

2.1.4. Репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;  



2.1.5. Обучение детей дошкольного возраста с целью адаптации детей к условиям 

школьной жизни; 

2.1.6. Развивающие услуги художественно-эстетического направления; 

2.1.7. Оздоровительные услуги спортивного направления: создание различных 

секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, аквааэробика, ритмика, 

катание на коньках, различные национальные игры, общефизическая подготовка и т.д.) 

2.1.8. Различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, 

общеразвивающему вокалу, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, 

кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т. д.; 

2.1.9. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии, курируемые психологами и логопедом; 

2.1.10. Иные услуги в соответствии с Уставом Учреждения. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

 2.2.1. Снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

 2.2.2. Факультативные, индивидуальны и групповые занятия, курсы по выбору, 

элективные курсы за счет часов, отведенных на реализацию основных образовательных 

программ; 

 2.2.3. Реализация основных образовательных программ, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) или профильное обучение. 

 

 

З. Порядок организации платных образовательных услуг. 
 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнителем создает следующие 

необходимые условия: 

3.1.1. Соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

3.1.2. Соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья участников 

договора; 

3.1.3. Качественное кадровое обеспечение; 

3.1.4. Необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 

3.2. Для организации платных образовательных услуг устанавливается следующий 

порядок: 

3.2.1. Изучается потребность в платных образовательных услугах и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся; 

3.2.2. Разрабатываются учебные планы, образовательные программы курсов и 

дисциплин; 

3.2.3. Устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и размер оплаты 

труда педагогических работников, разрабатывается калькуляция на платные 

образовательные услуги. 

3.3. На основании изученного спроса и имеющихся в Учреждении условий для 

осуществления платных образовательных услуг издается приказ директора «Об 

организации платных образовательных услуг на текущий учебный год», в соответствии с 

которым: 

3.3.1. Назначается ответственный за организацию платных образовательных услуг в 

Учреждении; 

3.3.2. Утверждается перечень платных образовательных услуг; 



3.3.3. Утверждаются учебные планы, образовательные программы курсов в рамках 

оказания платных образовательных услуг; 

3.3.4. Утверждается расписание занятий в рамках оказания платных образовательных 

услуг; 

3.3.5. Утверждаются списки обучающихся по мере формирования групп; 

3.3.6. Утверждается калькуляция на платные образовательные услуги; 

3.3.7. Возлагается ответственность на преподавателей, ведущих занятия. 

3.3. Заключаются с Заказчиком Договоры и срочные трудовые договоры с работниками. 

 

 

4. Оформление платных образовательных услуг. 
 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор между 

Исполнителем и Заказчиком, который заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

4.1.1 Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя 

- юридического лица; 

4.1.2 Место нахождения или место жительства Исполнителя; 

4.1.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося; 

4.1.4. Место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя Обучающегося; 

4.1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

4.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору, при наличии); 

4.1.7. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

4.1.8. Полная стоимость образовательных услуг по Договору, порядок их оплаты; 

4.1.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4.1.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

4.1.11. Форма обучения; 

4.1.12. Сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по Договору (продолжительность обучения по Договору); 

4.1.13. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

4.1.14. Порядок изменения и расторжения Договора; 

4.1.15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
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права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги осуществляется Заказчиком безналичным 

путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

4.4. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем в 

соответствии с калькуляцией индивидуально для каждого вида услуг и утверждается 

приказом. Калькуляция платных образовательных услуг включает в себя: 

4.4.1 Расходы по заработной плату педагогов, ведущих занятия, управленческого и 

обслуживающего персонала; 

4.4.2. Начисления на заработную плату (размер в соответствии с действующим 

законодательством) 

4.4.3. Расходы на развитие основной деятельности Учреждения в том числе: 

4.4.3.1. Фонд производственного развития (развитие материально-технической 

базы, совершенствование образовательной деятельности) и прочие расходы (затраты на 

расходные материалы и предметы снабжения (расходы на возмещение коммунальных 

услуг, расходы на содержание здания, услуги связи, Интернет, услуги банка, содержание и 

ремонт оргтехники и т.д.); 

4.4.3.2. Расходы по налогообложению, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5. Сумма оплаты труда педагога, ведущего занятия, осуществляется на договорных 

условиях. 

4.6. Закрытие групп, получающих платные образовательные услуги, осуществляется на 

основании приказа Исполнителя в соответствии с условиями Договора. 

4.7. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.8. Средства, получаемые от реализации платных образовательных услуг реинвестируется 

в Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Порядок 

расходования средств определяется Учреждением самостоятельно. 

4.9. На основании заявлений заказчика предоставляются льготы обучающимся из 

многодетных и малообеспеченных семей – 20% от установленной стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

 

5. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Осуществлять, в том числе и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: реализацию 

дополнительных образовательных программ различных направленностей: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-

гуманитарной; 

5.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность; 

5.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 



5.1.4. Снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

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

5.1.5. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в следующих случаях: 

5.1.5.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.1.5.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего качества оказания услуг, определенных Договором; 

5.2.2. 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; 

5.2.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем;  

5.2.4. Отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора; 

5.2.5. Потребовать по своему выбору, при обнаружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы): 

5.2.5.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.5.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

5.2.5.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.2.6. Потребовать по своему выбору, 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: 

5.2.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

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

оказание платных образовательных услуг; 

5.2.6.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.2.6.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.2.6.4. расторгнуть Договор. 

5.3. Обучающийся вправе:  

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания платных образовательных услуг, предусмотренных 

Договором;  

5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного 

процесса;  

5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы (части образовательной программы). 

5.4. Исполнитель обязан:  



5.4.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах;  

5.4.2. Организовать и обеспечить Заказчику и Обучающемуся надлежащее оказание 

платных образовательных услуг, предусмотренных Договором, оказанных в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями Договора;  

5.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения;  

5.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

5.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья. 

5.5. Заказчик обязан своевременно оплачивать сумму затрат за предоставляемые 

Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в Договоре, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором;  

5.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

числе:  

5.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным;  

5.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;  

5.6.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;  

5.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контроль. 

7.1. Контроль за оказанием платных образовательных услуг может быть осуществлен:  

7.1.1. Контрольно-ревизионными службами Администрации города Ижевска в 

соответствии с их компетенцией;  

7.1.2. Заказчиком в пределах договорных отношений; 

7.1.3. Директором Учреждения. 

 

8. Делопроизводство. 

8.1. Процедура организации и предоставления платных образовательных услуг может быть 

отражена в следующих документах:  

8.1.1. Приказы директора Учреждения по основной деятельности;  



8.1.2. Договоры с Заказчиками;  

8.1.3. Журнал регистрации Договоров с Заказчиком;  

8.1.4. Табель учета рабочего времени педагогов, ведущих занятия;  

8.1.5. Журнал учета посещаемости занятий по платным образовательным услугам;  

8.1.6 Учебные планы, образовательная программы курсов в рамках платных 

образовательных услуг. 

  



Приложение 1 

 

Директору МАОУ СОШ № 74 

Онищенко Надежде Эмильевне 

родителя (ьницы) 

Ф.И.О._____________________ 

 

___________________________, 

проживающей (его) по адресу: 

___________________________ 

Домашний тел.:_____________ 

Рабочий тел.:_______________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)_______________________________________ 

ученика (цу)______ класса, в платную группу ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С обработкой и хранением содержащихся в заявлении и договоре моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка согласен (а). 

 

  __________.                                                               ________________ 

                             Дата                                                                                Подпись 

 

 

  



Приложение 2 
Договор на предоставление 

платных образовательных услуг 

 
г.Ижевск         «__» __________ 202_г 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74», (в 

дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии № 34 от 23.12.2013г., серия 18ЛО1 №0000503 выданной 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики  на срок: бессрочно, и свидетельства о государственной 

аккредитации №171 от 06.06.2014г., серия 18 А 01 0000056, выданного Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики, на срок с 06 июня 2014г до 06 июня 2026 г,  в лице руководителя МАОУ СОШ № 74 Онищенко Н.Э., 

действующего на основании Устава Учреждения с одной стороны и гр. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт: серия ______ № ____________ выдан _______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _____________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу), с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020г. N1441 настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по изучению __________ (за 

рамками учебного плана) по курсу __________________________ Форма обучения очная. Допускается использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. После успешного прохождения курса обучения 

выдается сертификат о прохождении данного курса. 

1.2. Срок договора определяется рабочей программой курса. Программа рассчитана на период с _.__.202_г. по __.__.202_г. 

2. Обязанности Исполнителя.  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, рабочими программами педагогов, 

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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 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. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

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

Российской Федерации. 

3.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

3.10.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося. 

Обучающийся обязан  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.  Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 



предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2.Заказчик 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 успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, 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. Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

-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. 

6.Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, по количеству 

проведенных занятий в размере ____________ рублей за час занятий. 

6.2. Оплата производится в срок до 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем оказываемых услуг на 

основании квитанции-извещения. 

6.3. Проводится перерасчет в случае отсутствия обучающегося на занятии по уважительной причине (справка о болезни, 

заявление родителей) 

6.4. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый в Управлении Финансов 

Администрации г.Ижевска. 

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. 

7.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон через заявление Заказчика. 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 и имеет месячную задолженность. 

7.4.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Обучающийся не 

устранит указанные нарушения. 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 и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

9.Срок действия договора и другие условия 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __.__.202_г, а в части расчетов - 

до полного их исполнения 

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

10.Подписи сторон  

Исполнитель 
МАОУ СОШ №74 г. Ижевска 

адрес г. Ижевск  ул. Ленина, 168 

л/с 30890620048 в Управлении финансов 

Администрации г.Ижевска 

ИНН 1835033329           КПП 184101001 

ОГРН 1021801658365   ОКПО 43663277 

ОКТМО 94701000001 ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 ОКОПФ 75401 

р/c 03234643947010001300 

к/с 40102810545370000081 

в Отделение-НБ УР       БИК  019401100  
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Директор_________Н.Э. Онищенко 

Заказчик 

_____________________________ 

______________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

_________________________________

________________________________ 
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)         

______________________________    

_____________________________                                            
(адрес) 

____________________________ 
Тел 

_____________________________ 
(Подпись) 

Обучающийся 

________________________ 

(Ф.И.О) 

________________________ 

__________________класса 

________________________ 
(дата рождения) 

Адрес места жительства 

________________________ 

________________________ 

 

 

 


