


− образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и 

рабочими программами исполнителя; 

− дополнительные образовательные услуги по отработке знаний 

обучающегося. 

1.1. Школа может осуществлять следующие виды деятельности для 

достижения вышеуказанных целей: 

− оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

− оказание консультационных, информационных, иных услуг по 

проблемам, связанным с предметом деятельности организации; 

− организация и проведение конференций, семинаров и иных 

мероприятий, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных Уставом Школы; 

− осуществление научной и творческой деятельности; 

− изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыты, внедрение новых педагогических технологий, 

предоставление знаний в соответствии с образовательными 

программами; 

− разработка учебных планов и образовательных программ, 

оформление наглядных пособий; 

− осуществление приносящей доход деятельности, соответствующей 

уставным целям; 

− Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 

производится только после получения соответствующей лицензии. 

1.2. Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг 

может быть расширен, исходя из запросов Обучающихся и их родителей 

(законных представителей), при наличии соответствующих условий. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договора 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются Школой на 

основании договора с заказчиком. 

2.2. До заключения договора об оказании платных образовательных 

услугах Школа обязана предоставить заказчику достоверную информацию 

о Школе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3. Школа обязана ознакомить заказчика, в том числе путем размещения 

в удобном для обозрения месте, с Уставом школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; свидетельством о 

государственной аккредитации; образовательными программами, 

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 



образовательную деятельность; перечнем образовательных услуг, 

стоимость которых включена в основную плату по договору и перечнем 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика, порядком их предоставления и оплаты. 

2.4. Информация должна доводится до сведения заказчика на русском 

языке. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услугах заключается 

в простой письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в Школе, другой у заказчика и содержит следующие 

сведения: 

− полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; 

− место нахождения исполнителя; 

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

− место нахождения или место жительства заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и(или)заказчика; 

− 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; 

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

− полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

− сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(части образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности); 

− форма обучения; 

− сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы); 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 



2.6. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты 

со стороны. 

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Размер оплаты основных и дополнительных образовательных услуг 

утверждается Учредителем школы на каждый учебный год. Размер оплаты 

основных образовательных услуг устанавливается с учетом размера 

субсидий за счет средств областного бюджета и в пределах лимита 

бюджетных обязательств. 

3.2. 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. 

3.3. Изменение стоимости образовательных услуг доводится до сведения 

заказчика в срок до 10 числа месяца, предшествующего оплачиваемому. В 

случае несогласия заказчика с изменением размера стоимости услуг по 

действующему договору Школа вправе отказаться от исполнения данного 

договора. При этом заказчик обязан оплатить ранее оказанные по договору 

услуги. 

3.4. Оплата услуг производится посредством внесения наличных 

денежных средств в кассу или перечисления на расчетный счет 

исполнителя в срок до 10 числа месяца после оказания услуг. 

3.5. С согласия заказчика образовательные услуги могут быть оплачены 

при заключении договора в полном объеме или путем перечисления 

аванса. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т.е. 

авансовые платежи) подлежат возврату заказчику в случае расторжения 

договора или одностороннего отказа какой-либо из сторон от исполнения 

договора. 

3.6. Если последний день установленного срока внесения оплаты 

приходится на нерабочий день, то датой внесения оплаты считается 

первый рабочий день, следующий за нерабочим. 

 

4. Порядок и условия предоставления льгот по оплате услуг 

4.1. Учащимся, их родителя (законным представителям) могут быть 

предоставлены следующие виды льгот по оплате образовательных услуг: 

− перенесение оплаты на более поздний срок; 

− снижение размера оплаты; 

− освобождение от оплаты. 

4.2. Перенесение оплаты услуг на более поздний срок предоставляется 

на основании заявления заказчика. 

4.3. Льгота в виде снижения размера оплаты услуг предоставляется: 



− заказчику, обучающего в школе двух и более детей, полная 

стоимость платных образовательных услуг, рассчитанная с учетом 

10% скидки на второго и каждого последующего ребенка от размера 

ежемесячной оплаты, установленной Решением Учредителя на 

текущий учебный год; 

− отдельным учащимся, нуждающимся в материальной поддержке или 

показавшим отличные успехи в учебе; 

− детям персонала, работающего в организации и в других случаях, по 

усмотрению Учредителя. 

4.4. Решение о снижении размера оплаты услуг, освобождение от оплаты 

рассматривается Учредителем школы, оформляется Решением Учредителя 

и приказом директора. 

4.5. Решение вопроса о переносе срока оплату на более поздний срок 

принимается Учредителем. 

4.6. Информация о предоставленных льготах является 

конфиденциальной. 

 

5. Ответственность сторон при оказании услуг 

5.1. Школа оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с ее Уставом. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

5.3. Споры, которые могут возникнуть между сторонами в процессе 

реализации условий и которые не будут урегулированы путем переговоров 

и консультаций, подлежат рассмотрению в суде. Стороны освобождаются 

от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (война, восстание, землетрясение, 

наводнение, пожар или подобные явления), которые возникли на 

территории исполнения настоящего договора после его заключения, либо 

явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

 


