
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.4 ч.2 ст.29, ст.53, ст.54, ст.101 Федерального

закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением
Правительства  РФ  от  15.08.13г.  №  706  «Об  утверждении  правил  об  оказании  платных
образовательных услуг», Уставом ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» (далее - Школа).

1.2. Положение  определяет  правовые и организационные основы оказания платных образовательных
услуг.

1.3. Школа вправе осуществлять платные образовательные услуги за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договору об оказании платных образовательных услуг.

1.4. Понятия, используемые в настоящем положении:
 «заказчик»  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать  либо

заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании
договора;

 «исполнитель»  -  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  и
предоставляющая  платные  образовательные  услуги  обучающемуся  (к  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  приравниваются  индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

 «недостаток  платных  образовательных  услуг»  -  несоответствие  платных  образовательных
услуг или 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);

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной  деятельности  по

заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или
недостаток,  который  не  может  быть  устранен  без  несоразмерных  расходов  или  затрат
времени,  или выявляется  неоднократно,  или проявляется  вновь после его  устранения,  или
другие подобные недостатки.

1.5. 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
исполнителями  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,  возвращаются  лицам,
оплатившим эти услуги.

1.6. Школа  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.

1.7.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.8. Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.

1.9. Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  с  учетом
покрытия недостающей стоимости платных 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.  Основания  и порядок
снижения  стоимости  платных образовательных  услуг  устанавливаются  локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

1.10. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. 

2. Порядок заключения договоров
2.1 Исполнитель обязан до заключения договора (Приложение 1) и в период его действия предоставлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя;
 место нахождения исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
 место жительства заказчика;
 ФИО представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
 ФИО  обучающегося,  его  место  жительства,  телефон  (указывается  если  обучающийся,  не

является заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть  образовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора.

2.3 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного 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 права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.4. Сведения,  указанные  в  договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном
сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



3. Ответственность сторон
3.1.  Заказчик вправе:

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном  объеме,  потребовать  соразмерного  уменьшения  стоимости  услуг,  возмещения
понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказания  платных  образовательных
услуг своими силами или третьими лицами;

 отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в
установленный  договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не  устранены
исполнителем;

 отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.2. Заказчик обязан:
 принимать  выполненные  услуги  (их     результат)  в  сроки  и  порядке,  предусмотренном

договором;
 своевременно оплачивать оказанные услуги;
 возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,  причиненные

расторжением договора.
3.3. Исполнитель вправе:

 применить к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного
взыскания;

 расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг;

 отчислить  обучающегося  в  случае  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора
по инициативе потребителей в соответствии с законодательством РФ.

3.4. Исполнитель обязан:
 довести информацию о праве оказания данного вида услуг;
 выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
 не  навязывать  потребителю  платных  образовательных  услуг,  а  также  обуславливать

исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
 не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин.

4. Условия предоставления платных образовательных услуг

4.1 Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Уставом Школы.
4.2 Доход  от  платных образовательных услуг  реинвестируется  в  Школу,  в  том числе  на  увеличение

расходов на заработную плату. Данная деятельность не относится к предпринимательской.
4.3 Средства, полученные от платных образовательных услуг, не влекут за собой снижение нормативов

финансирования.
4.4 Порядок предоставления платных образовательных услуг:

 предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с потребителем;
 Школа  обеспечивает  потребителей  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией,

включающей  в  себя  сведения  о  своем  местонахождении  (месте  государственной
регистрации),  режиме  работы,  перечне  платных  образовательных  услуг  с  указанием  их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах
для отдельных категорий потребителей;

 директор  Школы  издает  приказ  об  организации  платных  образовательных  услуг;-  Школа
организует контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг.

4.5 Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг:
 оплата за платные образовательные услуги производится в учреждениях банков;
 цены на образовательные услуги устанавливаются  в  соответствии с законодательством РФ на

основании сметы, согласованной с учредителями;
 после оплаты, заказчик предоставляет Школе квитанцию об оплате с отметкой банка;
 Школа  ведет  статистический  и  бухгалтерский  учет  результатов  предоставления  платных



образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки,
установленные законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

(по дополнительным образовательным программам)
ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»

с.п.Экажево                       «___»____________201__г.

ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 
№____ от ________ выданной    ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование органа, выдавшего лицензию)
в  лице   Директора  Толдиевой  М.М..  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,
и ________________________________________________________________ в дальнейшем - Заказчик 

                                 (Ф.И.О. родителя/представителя)
и___________________________________________________________ в дальнейшем – Потребитель,     

                        (Ф.И.О.  несовершеннолетнего)
с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской  Федерации»,  а  также  Постановлением  Правительства  Российской Федерации  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных  услуг» от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу художественной направленности по дополнительной общеобразовательной программе 
__________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
в очной форме обучения, в соответствии с учебными планами образовательной программы Исполнителя.

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  на  момент  подписания  Договора  составляет
_________________________________________________________________________________________.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  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.

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.

2.1.3.  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 учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.4.Сохранить место за Потребителем  (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.1.5.Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  образовательных услуг  в
объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Обязанности Заказчика

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.

2.2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное  учреждение и в процессе его обучения



своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и

места жительства.
2.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных  причинах отсутствия Потребителя на

занятиях.
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу Исполнителя  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Обеспечить  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего

исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.

2.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.

2.2.10.  Для  договора  с  участием  Потребителя,  не  достигшего  14-  летнего  возраста,  обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
2.3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

2.3.1. Исполнитель вправе 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 дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

2.3.2. 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  Потребителя  к  учебе  и его  способностях  в  отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.

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.

2.3.3. Потребитель 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.

3. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в сумме

_________________________ руб. в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 
5.2. Оплата услуг удостоверяется копией квитанции об оплате.
5.3.  На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных настоящим  договором,  может  быть

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.

4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Потребитель,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  и  любое время расторгнуть  настоящий

договор  только  с  письменного  согласия  законных  представителей  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 4 до 14 лет договор в  любое время, может быть, расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.

4.3.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  По инициативе  одной из
сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим



законодательством Российской Федерации.
4.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил

сроки оплаты услуг по настоящему договору.
4.5.  Если  Потребитель  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  предупреждений  Потребитель  не  устранит  указанные  нарушения  Договор  считается
расторгнутым  со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя)  об отказе  от
исполнения договора.

5.  Ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему договору.

5.1. 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.

6. Срок действия договора и другие условия.
6.1.

Нас тоя
щи й

договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и                                     действует до
«__»___________ 201__г.

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

Исполнитель: 
ГБОУ «НОШ №1 с.пЭкажево»
РИ, Назрановский район, с.п.Экажево,
Ул.Джабашева,1
Реквизиты: УФК по Республике Ингушетия 
Л/с: 03142 Ц 53040
Р\СЧЕТ  40201810900000550002
Бик: 042618799
ИНН: 0602079833
КПП: 0602011001

Директор _________ М.М.Толдиева

М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. ______________________________
_____________________________________
Адрес: _______________________________
_____________________________________
Телефон: _____________________________
_____________________________________
Серия/номер паспорта __________________
Кем и когда выдан _____________________
_____________________________________

__________           _____________________
     подпись                                  расшифровка




