
 



 4.  МКОУ «СОШ №  5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» кроме выполнения 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, вправе 

оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, гражданам и 

юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных  дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

 7.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на 

принципах добровольности  и необязательности их получения для обучающихся. 

Они не должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности МКОУ МКОУ «СОШ №  5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» 

 8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных  дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных дополнительных  образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных  

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 9. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах 

 

 10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МКОУ 

«СОШ №  5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» в следующем порядке: 

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги,  

-определение предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

- создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

-доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных услугах 

и исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного 

выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения 

исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на 

осуществление соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых заказчику 

(потребителю) платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 



предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, порядок набора потребителей и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг; Информация  

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности; 

- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс услуг; 

 - разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключение договоров со специалистами на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками платных  

дополнительных образовательных услуг; 

- издание приказа по МКОУ «СОШ №  5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева» об 

организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусматривающего режим работы платных групп, систему и порядок оплаты 

труда работников (исполнителей), график их работы, помещения для занятий, смету 

затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные 

планы. 

 11. МКОУ «СОШ №  5 г. Баксана им. Н.И. Нагоева»   может оказывать 

следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом        

школы; 

- репетиторство;  

- обучение иностранным языкам; 

- обучение танцам; 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 

- обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

- занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 12. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. Доход от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг используется 

школой в соответствии с уставными целями. 

III. Порядок заключения договоров 

 

 13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя   

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных  образовательных 

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

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

ж) размер и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) срок действия договора; 

м) время и место оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

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  

дополнительных образовательных услуг. 

 14. 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. 

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

размещенной на официальном сайте МКОУ «СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И. 

Нагоева» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 16. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

17. При обнаружении недостатка платных  дополнительных 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 дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных  образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



 18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных  

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных  дополнительных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

дополнительной 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  дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных  дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных  дополнительных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных  образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных  

дополнительных образовательных услуг. 

 21. 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) просрочка оплаты стоимости платных  дополнительных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

 

  



Приложение  

                                                                                                                                             к 

«Положение  

об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг» 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

О ВОЗМЕЗДНОМ  ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

 

 г. о. Баксан 

 «______»___________ 20___ г. 

                 

        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.  Баксан им. Н.И.Нагоева» (в  дальнейшем - 

Исполнитель)   на  основании  лицензии  07Л01№0000640 №1787, выданной 

министерством образования и науки КБР 19.08.2015г. на  срок - бессрочно, и  

Свидетельства  о   государственной   аккредитации Серия 07А № 0000159 (рег.№ 

846), выданного министерством образования и науки КБР 20.06.2013. г. в лице 

директора Шетова Заура Мухамедовича действующего  на  основании  Устава,  

Исполнителя,   с  одной  стороны, и 

______________________________________________________________,  

                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя 

обучающегося) 

 

в дальнейшем – Заказчик,  с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон) 

 в дальнейшем Обучающийся, заключили  в  соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами "Об образовании в Российской 

федерации"  и  "О защите прав  потребителей",  а   также   Правилами оказания 

платных  образовательных услуг,   утвержденными    Постановлением 

Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных  услуг"   от   15.08.2013  N 706, Уставом МКОУ СОШ №5  г. 

Баксана им.Н.И. Нагоева» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель   предоставляет,   а  Заказчик  оплачивает  дополнительные 

образовательные  услуги: 
Наименование 

образовательных услуги 

Форма 

обучения 

Наименование спецкурса 

(программы), вид, уровень и 

(или) направленность  

Количество 

часов 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

 Очная, 

 

групповая 

    

1.2. Время и место оказания услуги: 

Время оказания услуги Место оказания услуги 



  

1.3. Срок  обучения  в  соответствии с учебным планом составляет   34-35 учебных 

недель 

2. Обязанности Исполнителя 

 2.1. Организовать  и   обеспечить   надлежащее    исполнение    услуг, 

предусмотренных   разделом 1   настоящего     договора.    Платные 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 платных дополнительных образовательных услуг  проявлять 

уважение  к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного, 

физического  и   психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 2.4.  Сохранить место   за   Обучающимся  (в   системе   оказываемых 

общеобразовательным учреждением  платных дополнительных образовательных  

услуг)  в случае   его  болезни,  лечения,  карантина и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам с предоставлением официального документа, 

удостоверяющего пропуски занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные  услуги,  указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

 3.2. Незамедлительно сообщать руководителю  Исполнителя  об  изменении 

контактного телефона и места жительства. 

 3.3. Извещать  руководителя   Исполнителя   об  уважительных  причинах 

отсутствия обучающегося  на занятиях. 

 3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя  к  поведению  Обучающегося  или  его  отношению  к   получению 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.5. Проявлять уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

 3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу  Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.7. Обеспечить Обучающегося   за  свой  счет  предметами,  необходимыми для  

надлежащего   исполнения   Исполнителем   обязательств   по  оказанию платных 

дополнительных  образовательных   услуг,   в  количестве,  соответствующем 

возрасту и потребностям  Обучающегося. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Обучающегося 



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.  

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику   в  заключении договора на  новый 

срок по истечении  действия  настоящего  договора,  если Заказчик и Обучающийся  

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  Обучающегося  к  учебе  и  его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 5.3. Заказчик,   надлежащим   образом   исполнивший   свои обязательства  по  

настоящему   договору,   имеет  преимущественное  право на  заключение   договора   

на  новый  срок по  истечении  срока  действия настоящего договора. 

5.4. При обнаружении недостатка платных дополнительных 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 дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 



б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.8. Обучающийся  вправе обращаться  к   работникам   Исполнителя   по   всем   

вопросам деятельности образовательного учреждения, получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаниях и критериях этой оценки, 

пользоваться  имуществом Исполнителя,    необходимым    для обеспечения   

образовательного   процесса,   во   время    занятий, 

 предусмотренных расписанием.                                        

6. Оплата услуг 
 6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные  в разделе 1  настоящего  договора,  в  

сумме ___________________________________________________________в месяц с 

«____»________201__г. по «____»  ________201___г 

                     (указать денежную сумму в рублях) 

6.2. Оплата производится на условиях предоплаты не позднее  5  числа текущего 

месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.  Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем при предъявлении Заказчиком квитанции. 

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. Настоящий договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по  основаниям,   

предусмотренным   действующим   законодательством    Российской Федерации.                                               

 7.3. Помимо этого,  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) просрочка оплаты стоимости платных  дополнительных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

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 « ____ » _____________ 201___ г. 

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

9. Подписи сторон 
Исполнитель: 

 

ИНН – 

КПП – 

ОГРН –  

р/с –     

БИК -   

В ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. 

Респ. Банка России  

 

Юридический адрес Школы: 
361534,   Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Баксан, 

ул.Шукова,1. 

Директор  __________________ 

З.М. Шетов    

 

Заказчик: 

 

_______________________

_______________ 

Ф.И.О.  родителя 

(законного представителя)  

_______________________

_______________ 

серия, номер паспорта,  

когда выдан 

_______________________

_______________ 

кем выдан 

_______________________

_______________ 

домашний адрес, телефон 

_______________________

___________________ 

 

 

_______________________

__ 

подпись 

Обучающийся: 

 

________________________________

________Ф.И.О. обучающегося 

________________________________

________ 

серия, номер паспорта,  когда выдан 

________________________________

________ 

кем выдан 

________________________________

________ 

домашний адрес, телефон 

________________________________

____________ 

 

 

_________________________ 

подпись 

 


