
  



1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа 

оказывает бесплатно. 

 1.8. Требования к  оказанию образовательных услуг, в том числе 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

 1.9. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» имеет право 

предоставить сторонним организациям или физическим лицам возможность 

оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 

сотрудничестве,  трудовой договор. 

 

II. Перечень платных дополнительных  образовательных услуг 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» вправе оказывать 

населению, учащимся следующие  дополнительные услуги: 

 

2.1. Развивающие услуги -  развивающие формы и методы специального 

обучения: 

а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

программ, предусмотренных учебным планом; 

б) репетиторство; 

в) занятия по углубленному изучению предметов; 

г) обучение по дополнительным образовательным программам; 

д) различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- по изучению иностранных языков; 

- повышение квалификации. 

 е) различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, информационных технологий, 

художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества; 

 ж) создание различных учебных групп специального обучения, в том 

числе по подготовке дошкольников к обучению в школе. 

 2.2. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 2.3. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие 

дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не 

входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 3.1. Для оказания платных образовательных услуг МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41»: 

 3.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 



 3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 

выполнения платных образовательных услуг. 

 3.1.3. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме 

обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст.161, ст.434, п.1, 

с.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст.14,п.6). Договор 

должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

 б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

 г)  место нахождения или место жительства заказчика; 

 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 е)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг,  порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 н) вид документа (при наличии) выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения ИМС соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 о) порядок изменения и расторжения договора; 

 п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных  образовательных услуг. 

 3.1.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

 3.1.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

 

 



IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом школы. 

 4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

 4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

ф) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

 4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

     
 

 


