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                                                        I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации "Об 

образовании", "О защите прав потребителей, постановлением правительства Российской федерации 

от 5 июля 2011г №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования»,  и  регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании дополнительных образовательных (в  том числе платных) услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"потребитель" — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

"исполнитель" — государственное  образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального 

сопровождения муниципального района Самарской области (долее Центр), оказывающий платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

1.3. Деятельность Центра по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

определяется Уставом  и регламентируется настоящим Положением.  

1.4. Центр  вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям на договорной основе платные  дополнительные образовательные  услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и учреждений.        

         1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя,  исключительно на добровольной 

основе. Они не должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности Учреждения. 

         1.6.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются  сверх финансируемых 

за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) устанавливаемых 

Учреждению. Платные  дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен и или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета Самарской области. В противном случае средства, заработанные Учреждением 

посредством такой деятельности, изымаются в бюджет Самарской области.   

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с Правилами оказания  платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505. 



1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

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

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услугах (далее именуется — договор). 

        1.10. Центр имеет право предоставить возможность оказания образовательных услуг 

сторонними организациями или физическими лицами, для этого необходимо заключить сними 

договор аренды и проверить наличие: 

• для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую деятельность: 

 - свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

• для юридических лиц: 

- свидетельства о регистрации; 

- наличие лицензии на оказываемый вид деятельности. 

       1.11. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг,  

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
и информация о них 

2.1. Центр обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Центр обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 

порядок их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 



Структурное подразделение  учреждения  предоставляет потребителю также информацию о 

наличии у него доверенности на осуществление полностью или частично правомочий  Центра (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 N 181). 

2.3. Центр, как исполнитель, обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а) устав Центра, положение о  другом территориально обособленном структурном 

подразделении учреждения (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 N 181); 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителей Центра, органа управления образованием (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.04.2003 N 181); 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 

по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и дополнительно, по 

усмотрению исполнителя, — на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных 

языках народов Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий.  Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 

         2.6. К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями, не относятся:  

• снижение установленной наполняемости классов (групп); 

• деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного 

уровня и программ социально-психологической направленности Центра в соответствии с его 

статусом;  



• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

2.7. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

• - оказание, в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, 

образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета 

государственных заданий (контрольных цифр) по обучению по основным и дополнительным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

• - оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных отделений и 

курсов по подготовке к поступлению в другие учреждения, репетиторству,  занятия с 

обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение по 

дополнительным образовательным программам,  организация дополнительных коррекционно-

развивающих, кружковых,  тренинговых групп; 

• - оказание платных дополнительных образовательных услуг (семинары, консультации) 

населению и предприятиям по удовлетворению социально-психологических потребностей; 

• - внешняя экспертиза комфортности образовательной среды учреждений; 

• - психолого–педагогическое сопровождение педагогов и руководителей в рамках подготовки 

к аттестации, конкурсам; 

• - маркетинговые исследования.  

           2.8. Центр  вправе оказывать и другие дополнительные образовательные (в том числе платные)  

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 дополнительных образовательных (в том числе платных) услуг Центром 

необходимо:                                                                                                                                                 

3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

 3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения 

дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты со стороны.                                            

3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные образовательные (в том числе платные) услуги.                                                                                                                      

3.1.4. Издать приказ директора  Центра об организации конкретных дополнительных услуг в 

учреждении, в которых определить: 



- ответственность лиц;                                                                                                                                     

— состав участников;                                                                                                                                         

- организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных (в том числе платных) 

услуг (расписание занятий, сетку занятий график работы);                                                                       

— привлекаемый педагогический  состав.                                                                                           

Утвердить:                                                                                                                                                        

— учебный план, учебную программу;                                                                                                           

— смету расходов;                                                                                                                                           

— штатное расписание;                                                                                                                                  

— служебные инструкции.                                                                                                                        

3.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных образовательных платных услуг.  

3.2. Центр обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения 

(Приложение 1): 

а) наименование учреждения — исполнителя и место его нахождения: юридический адрес (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 N 181); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя. 

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

другой — у потребителя. 

3.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем. 



3.7.  На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета (Приложение 2). Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

3.8   Платные дополнительные услуги оказываются во внеурочное время, за рамками учебного 

плана и расписания, в свободных от занятий  помещениях. 

                                   IV. Ответственность исполнителя и потребителя 

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

определенные договором и уставом Центра. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель 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 потребитель вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

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

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Потребитель 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. 
                             V. Порядок получения и расходования средств  
       5.1. На оказание каждой дополнительной образовательной  услуги (в том числе платной) 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в 



целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 

каждого получателя.       В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Центре.  

     Администрация  Центра обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой в 

целом и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно  центром, 

утверждается директором.  

     Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения.  

       5.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 

марта 1995 года “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта Российской Федерации.  

      5.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в Центр в 

соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 

исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании Инструкции Министерства 

финансов СССР от 12.06.1981г. №120 “О порядке планирования, использования и учета 

внебюджетных средств, а также отчетности по ним”. 

      5.4. Центр  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход 

аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых средств и находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:                                                                                         

— заработной платы;                                                                                                                                       

— производственного и социального развития;                                                                                          

— материального поощрения;                                                                                                                       

— материальных и приравненных к ним затрат.                                                                                                                             

      5.5. Центр вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной 

основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.                                                      

       5.6. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги может производиться как 

наличными деньгами, так и в безналичном порядке.   Безналичные расчеты производятся через 

банки, и средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения. Расчеты наличными 

деньгами производятся путем внесения сумм в кассу образовательного учреждения, при условии 

соблюдения необходимых требований, предъявляемых к оборудованию кассовых помещений и 

правил ведения кассовых операций. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно.                                                                                 

По соглашению сторон оплата дополнительных образовательных  услуг может осуществляться за 

счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных 



денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам 

запрещается.  

        5.7. Размер и форма доплаты директора Центра за организацию и контроль по осуществлению 

дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.                                                                                             

Поощрение директора может осуществляться за счет средств фонда развития.                          

        5.8. Центр вправе снижать цены на получение дополнительных образовательных услуг 

отдельными категориями получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования.                                        

                                                      VI. Заключительный раздел  

       6.1.  Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет министерство образования 

и науки Самарской области  и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

       6.2. Министерство образования и науки Самарской области  вправе приостановить деятельность 

Центра по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

      6.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

      6.4. Директор Центра несёт персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных образовательных (в том числе платных) услуг. 

      6.5. ГБОУ Сергиевский ППМС-центр обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления местному сообществу. 

                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                   ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

_________________________                          "______" ___________________ г. 
 место заключения договора                                            дата заключения договора 
 
 Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи,  Центр психолого-медико-социального 
сопровождения      муниципального района Сергиевский Самарской области (в дальнейшем - 
Исполнитель) на основании      лицензии      № _____________,       
выданной_________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего лицензию 
 

на срок с "__" _________ г. до "__" ________ г., и свидетельства о государственной аккредитации №  

_______, выданного ____________________________________________________________________________________ 

наименование органа, выдавшего свидетельство 
 



на срок  с  "__"  _____________  г.  до  "__" ___________ г., в лице 
____________________________________________________________________________, 
                                                        должность, фамилия, имя и отчество 
 
действующего на  основании  Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки  и попечительства или учреждение социальной защиты, в 
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 
основании доверенности, выданной  законным представителем  
 
(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________ 
                                                           фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 
 
(в дальнейшем   -  Потребитель), 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  в  сфере  

дошкольного  и общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет _______________. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. 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. 

2.2. 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 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 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или психолого-педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Центра. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору Центра об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать директора Центра 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 Потребителем 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. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Центра. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. 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. 

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 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. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Центра; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, психологических и 

психических характеристиках и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Заказчик ________________________________________________________________                                    
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной                                                                 
платежный период  
 
в рублях оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего договора, в сумме 
_____________________________________________________________________________________________ 
   указать денежную сумму в рублях  
 
6.2. Оплата производится ______________________________________________________ 
                                                     указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода,  подлежащего 
оплате,  или не позднее определенного   числа периода, предшествующего      (следующего) за периодом оплаты 
в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя   в   банке   или казначействе. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем ____________________________________________________________, 
                                                            указать документ, подтверждающий оплату выдаваемым Заказчику Исполнителем 
6.3. 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. 

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. 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 абз. 1 настоящего пункта. 



7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по  настоящему договору _______________________________________________ 
     указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
  
7.5. 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 _________________________________________________________ 

                                                                                     указать количество 
предупреждений Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. 

Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  

Заказчика  (Потребителя)  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 "_____" 

__________________200__ г. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель:                           Заказчик:                                         Потребитель, 
                                                                                                            достигший 14-летнего 
                                                                                                            возраста 
_____________________     ___________________                    ____________________ 
 полное наименование              Ф.И.О.                                                       Ф.И.О. 
общеобразовательного 
    учреждения 
_____________________    ___________________                      ____________________ 
  юридический адрес           паспортные данные                             паспортные данные 
_____________________    ___________________                        ____________________ 
банковские реквизиты           адрес места                                               адрес места 
      или счет                             жительства,                                              жительства 
  в казначействе                   контактный телефон 
_____________________  ___________________                            ____________________ 
      Подпись                                Подпись                                                  Подпись                                                                                                                          



                                                                                                                                                                 Приложение 2 

Смета  расходов на платные дополнительные образовательные услуги 

№	   Наименование расходов  Стоимость  Примечание  

	  	   	  	   Единицы Всего 	  	  

1.	   Заработная плата  	  	   	  	   	  	  

	  	   — педагогического  состава  	  	   	  	   	  	  

	  	   — административного персонала  	  	   	  	   	  	  

	  	   — обслуживающего персонала  	  	   	  	   	  	  

2.	   Начисление  	  	   	  	   	  	  

	  	   28 % — пенсионный фонд  	  	   	  	   	  	  

	  	   5,6 % — страхование  	  	   	  	   	  	  

	  	   1,5 % — фонд занятости  	  	   	  	   	  	  

	  	   3,4 % — фонд медицинского страхования  	  	   	  	   	  	  

3.	   Учебные расходы  	  	   	  	   	  	  

	  	   — учебное оборудование  	  	   	  	   	  	  

	  	   — наглядные пособия  	  	   	  	   	  	  

	  	   — учебно-методическая литература  	  	   	  	   	  	  

4.	   Расходы по материальной базе  	  	   	  	   	  	  

5.	   Хозяйственные расходы  	  	   	  	   	  	  

	  	   — канцтовары  	  	   	  	   	  	  

	  	   — транспорт  	  	   	  	   	  	  

	  	   — связь  	  	   	  	   	  	  

	  	   — прочие  	  	   	  	   	  	  

6.	   Коммунальные расходы  	  	   	  	   	  	  

7.	   Оплата услуг банка  	  	   	  	   	  	  

8.	   Налоги  	  	   	  	   	  	  

	  	   на пользование автодорогами — 2,5 %  	  	   	  	   	  	  

9.	   Фонд развития образовательного учреждения  	  	   	  	   	  	  

	  	   Итого:  	  	   	  	   	  	  

                                                                                                                          


