
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  ПЕНЗЫ 
 _______________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 66 г. Пензы  

(МБОУ СОШ №66 г. Пензы) 

 

 
 

ПРИНЯТО  

Протокол заседания 

Педагогического совета Школы 

№ ____ от «____» _______ 2017 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МБОУ СОШ № 66 г. Пензы  

Директор школы: ___________  И.Э. Авдонина  

№ ____ от «____» ___________ 2017 г. 
 

 

 
 

 

 

Положение 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

Муниципальным  бюджетным  общеобразовательным учреждением 

 средней общеобразовательной школой  № 66 г. Пензы 
на 2017 -2018 учебный год. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»,  Федеральным законом  от 29 декабря  2012 г № 273–ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706,  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» № 1185 от 25.10.2013 г,   Письмом Минобрнауки России  от 21.01.2016 

г. № АП-78/18 «Об оказании платных образовательных услуг», Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует деятельность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 66 г. 

Пензы  по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, на основании 

лицензии серии 58ЛО1 № 0001062, регистрационный  № 12242 от 17 января 2017 

года, срок действия -бессрочно, выданной Министерством образования  Пензенской 

области, в соответствии с Уставом школы, и регулирует отношения между заказчиком 

(представителем несовершеннолетнего, заказывающим образовательные услуги для 

несовершеннолетних граждан), потребителем (несовершеннолетним, получающим 

образовательные услуги) и исполнителем (школой, оказывающей образовательные 

услуги).  

1.3.Школа  по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

может предоставлять дополнительные платные образовательные услуги:  

 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным 

предметам сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом; 

 Различные курсы, семинары, консультации (компьютерные, инженерного 

бизнеса, английского языка и др.): 

 Различные кружки, студии, группы, школы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, 

научного, технического и прикладного творчества (шахматная, цирковая, 

танцевальная, музыкальная школы, художественные кружки, секции и т. п , 

работающие  по дополнительным общеразвивающим   программам. 

 Создание различных учебных групп  по адаптации детей к условиям 

школьной жизни, подготовке к поступлению в школу (предшкола), группы 

выходного и праздничного дня, группы вечернего и кратковременного 

пребывания; 

 Информационные услуги, в т.ч. Интернет; 

 Спортивные секции и группы (аэробика, ритмика, спортивные, 

единоборства, волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, общефизическая 

подготовка); 

1.4. Платные дополнительные и иные образовательные услуги не могут быть 

оказаны муниципальными образовательными учреждениями взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет 

бюджетных средств. 



2. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  путём  

 размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (на информационном стенде школы). 

2.3.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество 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 им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4.Исполнитель (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) 

обязан предоставить потребителю для ознакомления:  

 Устав образовательного учреждения; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности, документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в данном 

муниципальном образовательном учреждении;  

 Адрес и телефон учредителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения;  



 Основные и дополнительные образовательные программы;  

 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Режим занятий (расписание), установленный исполнителем.  

2.5.Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, график и 

режим занятий (работы). 

2.6.Исполнитель заключает с каждым потребителем договор о предоставлении 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.7.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. 

2.8.Договор заключается по форме утвержденной Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. «Об утверждении примерной формы  

договора об образовании на обучении по дополнительным образовательным 

программам», Приложение №1 к настоящему Положению. 

2.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (на информационном стенде школы) на дату 

заключения договора. 

2.10.Договор составляется в двух экземплярах (один экземпляр находится у 

исполнителя, другой – у потребителя). 

2.11.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг указывается в 

договоре, рассчитывается согласно калькуляции за весь период обучения  

2.12. Увеличение стоимости 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. 

 

3. Оплата услуг 

 3.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные образовательные 

услуги за каждый выбранный курс согласно калькуляции . 

     3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа месяца, 

предшествующего месяцу оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя в 

банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по платежной квитанции банка, 

которую Потребитель или Заказчик предъявляет Исполнителю. 

     3.3. Пропуск занятий по неуважительным причинам  не допускается. В случае 

пропуска занятий Потребителем по причине его болезни, лечения, и в других 

уважительных случаях проводится перерасчет оплаты за оказанные услуги при 

предоставлении документального основания (медицинской справки) и Заявления 



Заказчика. 

                                   

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя дополнительных платных 

образовательных и иных услуг 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

    4. 2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 

706 "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); "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. 

4.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) 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 отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.5.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, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение 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 возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

4.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б)невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок работы по предотвращению  конфликта интересов педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности. 

 5.1.  В соответствии со ст. 48 Федерального закона  от 29 декабря  2012 г № 273–ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2)  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3)  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений. 

5.2. Педагогический работник, осуществляющей образовательную деятельность не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

5.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 



5.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее, Конфликтно-примирительная комиссия 

МБОУ СОШ № 66 г. Пензы), в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

5.5. Конфликтно-примирительная комиссия МБОУ СОШ № 66 г. Пензы создается в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника. 

5.6. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в МБОУ СОШ № 66 г. Пензы и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.7. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5. Структура дополнительных  платных образовательных услуг 

5.1. Общие положения 

а)содержание образовательного процесса в Академии определяется программами 

и  учебными календарно-тематическими планами, разрабатываемыми 

педагогическими работниками, утверждаемыми директором школы. 

б) обучение в Академии строится на педагогически обоснованном выборе 

педагогами технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и 

ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие.  

в) нормативный срок освоения программ «Академии развития «Родничок» - 

определяется  видом предоставляемой услуги.  

г) занятия в Академии проводятся в учебных помещениях школы, 

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.  

д) занятия проводятся педагогическими работниками школы. 

 

5.2. Цели и задачи «Академии развития «Родничок».  

а) основными целями работы Академии являются:  

• развитие личности ребенка школьного и дошкольного возраста;  

• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школах 

разных типов и видов.  

б) основные задачи образовательного процесса в «Академии развития 

«Родничок»:  

• выявление и развитие творческих способностей ребенка;  

• пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского интереса и 



формирование на этой основе умения учиться;  

• развитие инициативности и самостоятельности как важных условий создание 

максимально благоприятных условий для раннего выявления интересов, 

склонностей и способностей ребёнка; 

        формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения. 

        улучшение подготовки пяти - шестилетних детей к школе; 

        обеспечение естественного перехода из детского сада в школу; 

        углубление интереса ребят к работе в школе; 

        обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи,        помощь 

семье в подготовке к новой ситуации, возникающей при поступлении ребёнка 

в школу. 

        создание условий для развития личности ребёнка, его творческих 

способностей; 

        интеллектуальное развитие ребёнка; 

        приобщение детей к общечеловеческим ценностям для 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;  

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

  психологическая адаптация ребенка к последующему школьному обучению. 

 

5.3. Порядок и условия приема в «Академию развития «Родничок». 

5.3.1ПРЕДШКОЛА 

а) В «Академию развития «Родничок» (предшкола) принимаются дети, 

которым на 1 сентября текущего года исполняется 5 лет 6 месяцев, независимо от 

принадлежности микрорайона.  

б) Зачисление в «Академию развития «Родничок» осуществляется на основании 

договора установленного образца.  

в) Информация родителям (законным представителям) о приеме заявлений для 

поступления в Академию сообщается не позднее,  чем за один месяц до начала ее 

работы.  

5.3.2 ШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

а) В «Академию развития «Родничок» (школьная подготовка) принимаются 

дети, являющиеся обучающимися МБОУ СОШ № 66  и  других школ. 

б) Зачисление  в Академию проводится на основании заключенного договора. 

в) Педагогический Совет школы ежегодно принимает решение о сроках начала и 

окончания работы Академии в текущем учебном году. 

5.3.3   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

 

ПЛАВАНИЯ 

А) Академия предоставляет платные услуги в плавательном бассейне школы в 

целях наиболее полного удовлетворения потребителей, детей  микрорайона в 

возрасте от 7 лет до 18 лет , в оздоровительных мероприятиях, а также в целях 

получения для нужд школы дополнительных финансовых средств.  

Всех посетителей бассейна знакомят с Правилами пользования бассейном. 

Посетители бассейна допускаются в бассейн после того, как они расписываются в 



учетном журнале в том, что они ознакомлены с Правилами пользования 

бассейном и обязуются их исполнять, а также при наличии медицинской справки 

и квитанции об оплате  предоставляемых услуг.  

5.4. Организация образовательного процесса.  

а) Организация образовательного процесса в Академии регламентируется 

расписанием занятий, утвержденным директором, курируется заместителем 

директора по УВР, назначенным приказом директора  школы, ответственным за 

работу «Академии развития «Родничок».  

б) Академия  (предшкола), (предшкола,  адаптационный курс) работает по 

следующему режиму: 2-3 учебных занятия с детьми три раза в неделю согласно 

утвержденному расписанию. 

Продолжительность академического часа занятий в Академии составляет 25 

минут, перемена 10 минут. 

 Детям, обучающимся в Академии (предшкола) раннего развития, предлагаются 

следующие учебные занятия:  

Говорим красиво;  

От слова к букве; 

Логика и счет 

Зеленая тропинка; 

Художественное творчество; 

Конструирование; 

Развитие мелкой моторики рук. 

Родители могут присутствовать на любом занятии с разрешения педагога. 

Уровень достижений дошкольников отслеживается в течение учебного года. 

Обработанная информация доводится до сведения родителей на индивидуальных 

собеседованиях. Обучение в Академии по желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося может заканчиваться психолого-педагогической 

диагностикой ребёнка, определяющей его готовность к школьному обучению. 

 Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в Академии 

предлагаются следующие занятия:  

• лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к школьному 

обучению;  

• индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий в Академии. 

Наполняемость учебных групп в Академии устанавливается в количестве 18 

человек 

 Наполняемость групп Академии (предшкола) обусловлена  наличием  помещения 

с достаточной площадью, положенной на каждого ребенка согласно санитарным 

нормам, количеством необходимого оборудования, профессиональной 

квалификацией и специализацией педагогов. 

           В «Академии развития «Родничок» (предшкола),  (предшкола, 

адаптационный  курс) используется только качественная оценка усвоения 

детьми образовательной программы.  Обучение в «Академии развития 

«Родничок» заканчивается собеседованием с ребенком и его родителями с целью 

определения его готовности к школьному обучению. 



в) Академия (школьная подготовка) работает согласно утвержденному 

расписанию. 

 Продолжительность академического часа занятий в Академии составляет 40 

минут, перемена 10 минут.  

Родители могут присутствовать на любом занятии с разрешения педагога. 

Используется только качественная оценка усвоения детьми образовательной 

программы.  

г) Оздоровительное плавание 

Продолжительность одного сеанса оздоровительного плавания - 60 минут 

Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 15 человек. 

д) Моделирование  

     Продолжительность одного занятия- 60 минут 

Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 10 человек 

 

   Виды дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых  

МБОУ СОШ № 66 г. Пензы: 

Вид услуг Время 

функционирования 

Количество часов в 

учебный год  

Нормативная 

наполняемость 

групп 

  

30 недель, 

 240 ч. в год,  

8 ч. в неделю 

18 человек 

Предшкола 

(адаптационный-

курс) 

01.08.2018-

31.08.2018 

4 недели, 

24 ч. в месяц. 

6 ч. в неделю 

15 человек 

Кружок «Мудрый 

совенок» 

1.10.2017-

30.05.2018 

30 недель,  

240 час . 

8 час в неделю 

15 человек 

Индивидуально-

групповые занятия 

«Основы русской 

словесности», 

«Математика для 

увлечённых»,  

«Информатика для 

увлечённых», 

«Занимательная 

физика», 

«Компьютерная 

грамотность» 

 

1.10.2017-

30.05.2018 

32 недели,  

64 ч. в год, 

2 ч.в неделю 

10 человек 

«К пятёрке шаг за 

шагом», 

«Английский с 

1.10.2017- 

30.05.2018 

32  недель, 

 64 ч. в год, 

 2 ч. в неделю 

13 человек 



удовольствием», 

«Математические 

чудеса и тайны», 

«Математика в играх 

и задачах» 

Кружок «Решение 

логических задач по 

информатике» 

11.09.2017-

30.05.2018 

35  недель, 

 35 ч. в год, 

 1ч. в неделю 

12 человек 

Индивидуально-

групповые занятия  

«Решение 

проблемных задач по 

обществознанию» 

 

11.09.2017-

30.05.2018 

32 недель, 

 64 ч. в год, 

2ч. в неделю 

10 человек 

«Школа юного 

естествоиспытателя» 

1.10.2017-

25.05.2018 

30 недель, 

 60 ч. в год, 

2ч. в неделю 

15 человек 

Кружок 

«Конструирование» 

1.10.2017-

30.05.2018 

32 недели, 

32 ч. в год, 

1 ч. в неделю 

15 человек 

Кружок 

«Моделирование» 

1.10.2017-

30.05.2018 

32 недели, 

32 ч. в год, 

1 ч. в неделю 

10 человек 

Оздоровительное 

плавание                                                

01.10.2017- 

.01.05.2018 

 32 недели, 

96 ч. в год, 

3 ч. в неделю 

 

16 человек 

Кружок развития 

речи «Говорим 

красиво» 

01.10.2017- 

30.05.2018 

 32 недели, 

32 ч. в год, 

1 ч. в неделю 

10 человек 

Индивидуально-

групповое занятие 

«Хочу всё знать» 

01.10.2015- 

30.05.2016 

32 недели, 

256 ч. в год, 

8 ч. в неделю 

14 человек 

Индивидуально-

групповые занятия 

«Альтернативные 

ситуации в истории 

России» 

11.09.2017.- 

30.05.2018 

32 недель, 

 64 ч. в год, 

2ч. в неделю 

10 человек 

Кружок 

«Путешествие в 

Париж» 

01.10.2017.-

30.05.2018. 

32 недель, 

 64 ч. в год, 

2ч. в неделю 

13 человек 

 

Кружок 

«Путешествие в 

Париж» 

 

01.10.2017.-

30.05.2018 

 

32 недель, 

 64 ч. в год, 

2ч. в неделю 

 

13 человек 



 

 

 

 
                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                                                                 Приложение №1 

ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

___________________________                                                                    "_____" ____________ 20__ г.  

(место заключения договора)                                                                          (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 66г. 

Пензы (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия 58Л01 № 0001062 регистрационный номер №12242  

от 17 января 2017 года  выданной Министерством образования г. Пензы бессрочно., и свидетельства о государственной 

аккредитации Серия 58А01    № 0000576 регистрационный номер № 6387  от 28 декабря   2016 г.  в лице директора 

школы Авдониной Ирины Эдиксоновны, действующего на основании Устава и 

__________________________________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

 

   именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего      

______________________________________________________________________________________________ 

               фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________________________, 

                      лица, зачисляемого на обучение) 

и ______________________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а  Обучающийся/Заказчик   (ненужное    

вычеркнуть)    обязуется    оплатить  образовательную     услугу       по            предоставлению 

_________________________________________________________________________________________ 

         (наименование дополнительной образовательной программы; 

_________________________________________________________________,      форма обучения очная 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и  (или) направленности)  в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта  или  федеральных  государственных  требований  в  соответствии   с   учебными  планами, в том числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами 

Исполнителя. 

      1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет 

_____________________________________________________________________________________________. 

      Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе 

 ускоренному обучению, составляет _____________________________________________________________. 

                                                                                         (указывается количество месяцев, лет) 

      1.3.  После  освоения  Обучающимся  образовательной     программы и  успешного    прохождения   итоговой     

аттестации     ему     выдается 

 ____________________________________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 



локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  

качестве обучающегося по дополнительным образовательным программам МБОУ СОШ № 66 г. Пензы   

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

   4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения Обучающегося составляет 

___________________________________________________________________________________________ рублей. 

      Увеличение  стоимости  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. 

     4.2. Оплата производится ___ежемесячно_____ 

не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  

IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 



одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  Заказчик: 

_________________________________________________

_  

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

адрес места жительства, контактный телефон 

 

 

_________________________________________________

_ паспортные данные ( №, серия, выдан кем и когда) 

 

  

  

 Подпись 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


