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 последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
 Оказание платных образовательных услуг должно способствовать более 

углубленному познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не 
входящих в основную образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований, и не 
может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 
услуг. 

 Задачами оказания платных услуг является: 
–увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 
–внедрение в практику передовых образовательных технологий; 
–повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 
–привлечение в образовательное учреждение дополнительных источников средств; 
–материальное стимулирование и повышение доходов работников образовательного 
учреждения; 
–развитие материально–технической базы образовательного учреждения. 
 

I. Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 
 

 Основными направлениями деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг являются: 

- Курс  «Английский для всех» (дети 7 - 8 лет), срок обучения 1 год. 
- Курс  «Обучение плаванию» (дети от 8 до 17 лет), срок обучения 1 год. 
- Курс по подготовке детей к обучению в первом классе «Малышкина школа» (дети от 5,5 

до 7 лет), срок обучения 1 год. 
 Дополнительные платные образовательные услуги определяются на основании 

изучения спроса на данный вид платной услуги и предполагаемого контингента обучающихся 
с учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не противоречащих 
основной уставной деятельности МОУ «Средняя школа № 11». 

 Данные дополнительные платные образовательные услуги и тарифы на них 
утверждены Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск № 3635 от 6 
ноября 2012 года. 

 
V. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг. 
 

 Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется договором с 
«заказчиками» в письменной форме. 

 «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «заказчику» 
достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых дополнительных платных 
образовательных услугах. 

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
«исполнителя», другой – у «заказчика». 

 Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения: 

–наименование образовательного учреждения – «исполнителя» и место его
 нахождения (юридический адрес); 

–фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «заказчика»; 
–сроки оказания дополнительных платных услуг; 
–виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
–другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг; 
–должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени «исполнителя», его подпись, а также подпись родителей 
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(законных представителей) обучающегося. 
 До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для обзора месте) 
об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных образовательных 
услугах, содержащей следующие сведения: 

–образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
–сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 
участие в оказании платных образовательных услуг; 

–перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 
–расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 
 По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены: 
– Закон о защите прав потребителей; 
– Устав образовательного учреждения; 
–Нормативно–правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг (настоящее Положение); 
– Другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 
– Образцы договоров с родителями (законными представителями); 
– Дополнительные общеразвивающие программы, входящие в платные

 дополнительные образовательные услуги; 
– Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги; 
–Нормативный документ, являющийся основанием для установления стоимости 

дополнительной платной услуги. 
 При необходимости «исполнитель» размещает информацию на сайте 

образовательного учреждения в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» с 
целью информирования населения об оказываемых дополнительных платных 
образовательных услугах. 

 Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными требованиями и 
правилами их организации и основывается на действующем законодательстве РФ. 

 Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет МОУ «Средняя школа № 11», открытом в Органе Федерального 
казначейства. Документом, подтверждающим оплату по договору, является квитанция. 

 Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в отделениях 
банков. 

 Оплата обучения в те месяцы, на которые выпадают государственные праздники, 
производится в полном объеме. Льготы на дополнительных платных услугах не 
предусмотрены. 

 МОУ «Средняя школа № 11» ведет статистический и бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной деятельности и дополнительным платным 
образовательным услугам в соответствие с действующим законодательством. 

  
VI. Распределение финансовых средств и материально – техническая база. 

 
 Финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

складываются из родительской платы за обучение. 
 Родители (законные представители) осуществляют предоплату за обучение. 
 К занятиям на дополнительные платные услуги допускаются учащиеся, 

оплатившие за месяц вперед за обучение. 
 Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

распределяются в соответствие с планом финансово – хозяйственной деятельности. 
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VII. Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных 
платных 

образовательных услуг. 
 Права и обязанности «заказчика» дополнительных платных образовательных услуг 

определяются договором между «заказчиком» и «исполнителем» (Приложение 1). 
 «Исполнитель» оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 
 «Исполнитель» обязан: 
- обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами; 
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- сохранить место за «заказчиком» (в системе оказываемых образовательным 
учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

- уведомить «заказчика» о нецелесообразности оказания «заказчику» образовательных 
услуг в объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 «Исполнитель» имеет право: 
- подбирать педагогические кадры, расторгнуть договор, в случае неуплаты за обучение 

обучающегося в течение 10 дней после установленного срока, обоснованно, в соответствие с 
действующим законодательством повышать оплату за обучение. 

 «Заказчик» обязан: 
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 
- извещать руководителя, заместителя руководителя или преподавателя 

«исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «заказчика» на занятиях; 
- по просьбе «исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий 

«исполнителя» к поведению «заказчика» или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг; 

- возмещать ущерб, причиненный «заказчиком» имуществу «исполнителя» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«заказчик» и 

«исполнитель» несут ответственность за неисполнение обязанностей предусмотренных 
договором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Саранск                                                                                                          «_____»_______________20____г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №11» (в 

дальнейшем - Исполнитель),  на основании лицензии рег. № 3802, серии 13 Л 01 № 0000360 от 28 июня 
2016 г., выданной Министерством образования РМ и свидетельства о государственной аккредитации 
рег.№ 2392, сер13А01 № 0000081 от 7 мая 2014 года, выданного    Министерством образования РМ  и 
действующего до 7 мая 2026г.  в лице руководителя Азисова Р. А. действующего на основании Устава с 
одной стороны, родитель (законный представитель)_______________________________________________                                              
___________________________________________________________________ дальнейшем (Заказчик), и 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________   
                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего) 
(в дальнейшем - Потребитель) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», 
а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Уставом образовательной организации, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 
________________________________________________________________________. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 
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 психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
2.4.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; 
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе первом настоящего 
договора; 
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение 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 об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
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законодательством РФ; 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям Потребителя; 
3.9. В случае выявления заболевания Потребитель (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры для его 
выздоровления; 
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель в праве: 
5.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и локальными актами ОУ настоящим договором и 
дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
5.1.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, проведенных за время отсутствия 
Потребителя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 
первым настоящего договора, либо за счет стоимости не оказанных дополнительных услуг в счет платежа 
за следующий период; 
5.1.3. Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами 
на основании постановления органов местного самоуправления с предупреждением другой стороны за 
месяц или уменьшить объем услуг по согласованию с заказчиком; 
5.1.4. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 
5.1.5. Исполнитель не несет ответственность за оставленные без присмотра ценные вещи (золотые 
украшения, сотовые телефоны, деньги и др.ценные вещи).       
5.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации: 
• По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом первым 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. 
5.3. Потребитель вправе: 
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы; 
5.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
5.3.3. Потребитель обязан сдать под  охрану ценные вещи. 

6. Оплата услуг 
6.1.Заказчик в рублях ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в 
сумме 70 (семьдесят) рублей из расчета за один академический час.  
6.2.  Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца на банковский счет Исполнителя. 
6.3. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги определяются отдельным постановлением 
органов местного самоуправления. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в 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 6 до 14 
лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
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договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору. 

8. Срок действия договора и другие условия: 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _________ 
20___г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Подписи сторон. 
 

Исполнитель:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа № 11»  
Адрес: 430024, Саранск, бульвар Эрьзи, 28 а,  

т/факс 25-23-57, бухгалтерия: 55-68-95, бассейн: 25-11-55  

р/с  40701810622021007002  

ИНН 1328159026      КПП 132801001 
 

Заказчик:_______________________________________
________________________________________________ 

ФИО родителя 
Паспортные данные(серия, номер, дата выдачи): 
________________________________________________  
Кем выдан :  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________
________________________________________________ 
Телефон:________________________________________

________________________________________ 
Директор школы_____________ Р.А. Азисов                     ____________________________/______________/ 
                               М.П.                                                                                       (подпись) 
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