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форму заявления на оказание платных услуг (приложение 3); 
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Приложение № 1 
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Принято на
Управляющим совете МАОУ 
«СОШ № 96» г. Перми 
Протокол от 01.09.2021 №2

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора МАОУ 
«СОШ № 96» г. Перми от 
01.09.2021г. №74/2

Положение
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми 
(МАОУ «СОШ № 96» г. Перми)



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении « Средняя 
общеобразовательная школа № 96» г. Перми (далее - МАОУ «СОШ № 96» г. Перми).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

Приказ Минпросвещения России от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам»;

Уставом МАОУ «СОШ № 96» г. Перми.

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной 
хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 
основании Устава образовательного учреждения.
1.4. МАОУ СОШ № 96» г. Перми осуществляющая образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;
«исполнитель» - МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 
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 объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и



за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приёме на обучение (далее - договор);
«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.

2. Цель оказания платных образовательных услуг

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 
является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся.
2.2. Повышение уровня оплаты труда работников Образовательного учреждения.
2.3. Совершенствование учебно-материальной базы Образовательного учреждения.

3. Платные образовательные услуги, оказываемые
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми.

3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
обучающихся, их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и услуги, 
сопутствующие образовательному процессу.

3.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом: директора МАОУ 
СОШ № 96» г. Перми.

3.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного 
года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению.

4. Условия предоставления платных образовательных услуг
МАОУ СОШ № 96» г. Перми»

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на добровольной 
для заказчика основе.

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может 
быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.
4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.
4.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 
основании соответствующего договора, заключённого в соответствии с настоящим Положением.
4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.



4.7. 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».

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Положения, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, в 
соответствии с Положением об информационной открытости МАОУ СОШ № 96» г. Перми.

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов и средств 
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся.

4.10. При оказании платных образовательных услуг исполнитель обеспечивает неукоснительное 
соблюдение требований:

по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 
по охране труда педагогических и иных работников исполнителя.

5. Организация оказания платных образовательных услуг

5.1. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, оказываемые им 
сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется учредителем.

5.2. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 
директора МАОУ СОШ № 96» г. Перми.

5.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, 
программ в соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием.

5.4. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.
5.5. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания платных образовательных услуг.
5.6. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных услуг в соответствии 

с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.
5.7. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных услуг.
5.8. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а также обеспечивает 

информирование заказчика об оказываемых платных образовательных услугах до заключения 
договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном 
исполнителем порядке.

5.9. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.

5.10. Директор МАОУ СОШ № 96» г. Перми:

5.10 .1 . Р асп оряди тельн ы м  актом  (п р и казо м ):

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг зачисляет 
(принимает) обучающегося для оказания платных образовательных услуг;



5.11. определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 
образовательных услуг, и их функциональные обязанности.

5.11.1. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие оказание 
платных образовательных услуг.

5.12. Лица, ответственные за организацию оказания платных образовательных услуг в МАОУ 
СОШ № 96» г. Перми, назначаются приказом директора.

6. Договор на оказание платных образовательных услуг

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
6.1.1. Полное наименование исполнителя - юридического лица;
6.1.2. Место нахождения исполнителя;
6.1.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика и 

(или) законного представителя обучающегося;
6.1.4. Место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;
6.1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчике!, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

6.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказание платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии);

6.1.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
6.1.8. Полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
6.1.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
6.1.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л) форма обучения;
6.1.11. Сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);
6.1.12. Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); о) порядок 

изменения и расторжения договора;
6.1.13. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенных 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.
6.2. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программа утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.



6.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора.

6.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре.

6.5. У исполнителя оригиналы договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 
уполномоченном на это соответствующем структурном подразделении.

7. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утверждённой 

исполнителем номенклатурой дел.

8. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению договоров на 
оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

9. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных
образовательных услуг

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание платных 
образовательных услуг исполнитель и заказчик несуг ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. 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.

9.3. 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.
9.4. 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) согласовать с исполнителем новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
9.5. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;
б) невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;



в) установление нарушения порядка приёма в МАОУ СОШ № 96» г. Перми, повлекшего по вине 
заказчика незаконное зачисление обучающегося в МАОУ СОШ № 96» г. Перми;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услут вследствие действий (бездействия) заказчика.

10. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление льгот

10.1. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг:
исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.
данная информация доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся при заключении договора;
основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является письменное 

заявление заказчика (с подтверждающими документами) на имя директора МАОУ СОШ № 96» г. 
перми»г.Перми.

решение о снижении стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения 
заказчика в письменном виде.

10.2. Увеличение стоимости платных 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.

11. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных
образовательных услуг

11.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке 
путём перечисления денежных средств на лицевой счёт исполнителя, указанный в договоре.

11.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 
услуги, или другим лицам МАОУ СОШ № 96» г. перми» г.Перми запрещается.

11.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в 
соответствии с уставными целями.

11.4. Средства, полученные от оказания Платных услуг, распределяются в соответствии с 
Положением о порядке привлечения и расходования средств от оказания услуг, предоставление 
которых для физических лиц осуществляется на платной основе и поступлений от иной 
приносящей доход деятельности, которое принимается Общим собранием работников и 
утверждается директором.

11.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных работников 
исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом исполнителя.

11.6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.



11.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных услуг, 
осуществляется по заявлению заказчика с предоставлений копии договора на оказание платных 
образовательных услуг, реквизитов для перечисления денежных средств.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
12.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании приказа директора МАОУ 
СОШ № 96» г. Перми.
12.3. Все работники МАОУ «СОШ № 96» г. Перми несут ответственность за соблюдение 
настоящего Положения в установленном законодательством порядке.



Приложение 2
К приказу №74/2 от 01.09.2021г.

УТВЕРЖДЕНА приказом 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 500

Примерная форма

Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам

20г.

(место заключения договора) (дата
заключения

догово

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам) осуществляющ образовательную деятельность (далее образовательная
организация) на основании лицензии о т « 2 0 ------------------ г. № >

(дата и номер лицензии)

выданной

(наименование лицензирующего органа) именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,

в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 
указанного лица2)

Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось 
.четырнадцать лет.
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в
интересах несовершеннолетнего

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

«Обучающийся» / и 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем «Обучающийся»4 (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы

(наименование дополнительной общеобразовательной программы;

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федеральных государственных 
требований (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
13.



(количество дней, месяцев, лет)

1.3. . После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается (документ об обучении, 
предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы) 

Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не 
исполнилось четырнадцати лет.

Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 
исполнилось четырнадцать лет.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
I. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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.

2.13.(иные права Исполнителя).
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.2.2. (иные права Заказчика).
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации11. 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.

Соблюдая законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962.
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.

2.3.6 (иные права Обучающегося).

Ш. 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

(указывается категория обучающегося)

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 федеральными 
государственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и 
расписанием занятий Исполнителя.



Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в 
случае реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным 
(при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся

предусмотренные выбранной

Образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если 

Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).

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. Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, СТ. 4437).
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
3.1.9. (иные обязанности Исполнителя).
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. 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.

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 
отсутствует такая возможность.

3.2.3. (иные обязанности Заказчика).

3.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации14, в том числе:

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

3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
3.2.7. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 
Обучающегося), Исполнителя.

3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

3 .2 ^  (иные обязанности Обучающегося),
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеращш»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134.



IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

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 .
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных 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, по основаниям и в порядке,
установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося 10.
4.2. ________  ___________________________ ______________________________________________  Оплата производится

   (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и

время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный

в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

У. 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.

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;

Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Росс»йской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
10 Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 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 случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты 
стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в 
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в 
рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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,
Т\  ---------М--------х  / Ь Л « П « Л Т ,Т Т Т 1  тх ТТ/ т̂->/-ЧТ)Г»ТЛГ»ЛЛ



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 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.

6.43. 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 информационно-телекоммуникационной 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 вэкземплярах, по
______________________________________________________  одномудля 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 
Обучающийся 

Заказчик



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.

8.6 . __________________________________________________________  Настоящий Договор составлен вэкземплярах, 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.

8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору,

IX. Адреса и реквизиты сторон Исполнитель

Обучающийся
Заказчик

(полное наименование и фирменное

наименование (при наличии)

(фамилия,
(фамилия,

(при

туш, отчество 
имя, 

отчество 
наличии) / наименование

(дата рождения) (датарождения)

(место нахождения) (место
жительства)

нахождения/адрес места адрес места 
жительства)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты 
(при налички), телефон)

(банковские реквизиты 
(при наличии), 
телефон)

(подпись) (подпись) (подпись)

М.П. (при наличии) М.П.(при наличии)

В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 12 Заполняется в случае,
если Обучающийся является стороной договора.



Приложение № 3 
К приказу №74/2 от 01.09.2021г.

Директору 
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 

И.П. Синице

ФИО родителя (законного представителя) 
Заявление

Прошу зачислить моего ребенка

( ФИО ребенка, дата рождения) 
На платную услугу

( наименование услуги)

Дата Подпись/
расшифровка

Приложение № 4 
К приказу №74/2 от 01.09.2021г.

Директору 
МАОУ «СОШ № 96» г. Перми 

И.П. Синице

ФИО родителя (законного представителя) 
заявление

Прошу отчислить моего ребенка

( ФИО ребенка, дата рождения)
Из списка, получающих платную услугу

( наименование услуги)

Дата Подпись/
расшифровка



Приложение № 5 
К приказу №74/2 от 01.09.2021г.

Должностная инструкция 
Руководителя платной услуги 

( в том числе платной образовательной услуги)
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной 
характеристики педагога дополнительного образования, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения образования и социального развития РФ от 26.08.10 г. № 
761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н), Трудового кодекса 
РФ, Устава Учреждения.
1.2. Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги) является 
педагогическим работником, назначается и освобождается от должности руководителем 
образовательным учреждением (далее - Учреждение).
1.3. Руководителем платной услуги (в том числе платной образовательной услуги) 
назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
1.4. Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги) 
непосредственно подчиняется руководителю МАОУ.
1.5. В своей деятельности по предоставлению платной (в том числе платной 
образовательной услуги) руководствуется:

Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Конституцией и федеральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства РФ, иными нормативно-правовыми актами законодательной и 
исполнительной власти;
• Федеральным Законом «Об образовании в РФ», иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими вопросы образования;

административным, трудовым и хозяйственным законодательством РФ;
Уставом и локальными правовыми актами Учреждения; 
правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты;

• приказами и распоряжениями заведующего; настоящей должностной инструкцией; 
трудовым договором (контрактом);
инструкцией по охране жизни и здоровья обучающихся; 
правилами внутреннего трудового распорядка.

1.6. Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги):
• приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
• возрастную и специальную педагогику и психологию; 

физиологию, гигиену;
специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их творческой 

деятельности;
методику поиска и поддержки молодых талантов; 
методику и организацию дополнительного образования обучающихся; 
современные педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного,

развивающего обучения, реализации компетентного подхода, методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, их родителями, 
лицами, их заменяющими, коллегами по работе;
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технологии педагогической диагностики;
• правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.Должностные обязанности
Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги):
2.1. Работает по графику, утвержденному руководителем Учреждения;
2.2. Ведёт табель учёта посещаемости обучающихся, приходящих на занятия;
2.3. Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 
утверждённой рабочей программой с учётом возрастного состава;
2.4. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 
исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 
современные образовательные технологии;
2.5. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся;
2.6. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся;
2.7. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение разнообразными умениями, 
способностями обучающихся в различных видах деятельности;
2.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса;
2.9. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности.
3. Права
Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги):
3.1. Принимать участие:
- в смотрах-конкурсах Учреждения и района;
- в работе семинаров, организуемых на базе Учреждения и учебно-методического центра.
3.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать им объяснения;
3.3. Вносить предложения по совершенствованию образовательной работы в Учреждении;
3.4. Повышать уровень своей квалификации;.
4.Ответственность
Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги):
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений 
руководителя Учреждением и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ;
4.2. За виновное причинение Учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей Руководитель платной услуги (в том числе платной 
образовательной услуги) несёт материальную ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ.
5.Структурные отношения в учреждении
5. Руководитель платной услуги (в том числе платной образовательной услуги) 
взаимодействует:

с руководителем ОУ; 
учителями ОУ; 
родителями обучающихся; 
специалистами ОУ; 
обслуживающим персоналом ОУ.
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