




 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11 

с углублённым изучением экономики и биологии» (далее - Положение) определяет  порядок 

оказания платных образовательных услуг в  Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 11 

с углублённым изучением экономики и биологии» г. Боровичи (далее – учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

правовыми актами:   

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей";  

- Федеральным законом  от 29  декабря 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации";   

-Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением     

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.  № 1441;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196;  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. №470 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, утвержденным    

приказом     Министерства     Просвещения     Российской     Федерации от 09 ноября 2018 г. №  

196»;  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196";  

-Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий);  

-Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ) 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования     к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      

и Федерации от 28 сентября 2020 года № 28;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

с30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и  и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

Ф"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания";  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам”;   

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением экономики и биологии»г. 

Боровичи;  

 - Положением  о  дополнительном образовании  Учреждения.    

 1.3.  Понятия, используемые в Положении:  

В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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 объеме, 

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 приеме 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. 

 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.  

1.5. Учреждение оказывает платные образовательные  услуги на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 53Л01 №0000952, предоставленной   

Министерством образования Новгородской области, регистрационный номер № 541 от 

26.06.2019г.,  срок действия лицензии - бессрочно   

1.6. Учреждение  предоставляет платные образовательные  услуги с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Учреждения, их родителей 

(законных представителей),  населения,    предприятий, учреждений и организаций.  

1.7.Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.8.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.   



1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.10.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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося.  

1.11.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.  

2. Перечень платных образовательных услуг.  

2.1. К платным образовательным услугам в учреждении относятся:  

2.1.1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ,  дополнительных образовательных программ или их 

компонентов (одного или нескольких отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, учебных занятий); 

2.1.2.другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.  

3. Порядок оказания платных услуг. 

3.1.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 

основании заявления (Приложение № 1) родителя (законного представителя) обучающегося, 

соответствующего договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приложение № 2).  

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

определенные условиями договора и настоящим Положением. 

3.3. Оплата платных образовательных услуг осуществляется заказчиком в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя согласно 

заключенному договору. 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.  

- 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".  

3.5. Информация, предусмотренная пунктом 3.4. Положения, предоставляется исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности и на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

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

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя;  

-место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

-место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;  

-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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии);  

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

-полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); л) форма обучения;  

-сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);  

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); о) 

порядок изменения и расторжения договора;  

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.7.  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.  

3.8. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  

3.9. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах, группах.  

3.10. По каждому виду платных образовательных услуг учреждение должно иметь 

утвержденные директором учреждения и согласованные с Педагогическим советом 

образовательные программы.  

3.11. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом направленности программы, 

формы реализации программы, площади учебных помещений.  

3.12. Продолжительность занятий устанавливается  в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

образовательных  услуг.  

3.13. Платные образовательные услуги могут оказываться учреждением в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Обучение может начинаться в любой месяц.  

3.14. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.15. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно - заочной формах 

обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

3.16. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.  

3.17. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием.  

3.18. Учреждение имеет право привлекать сторонних лиц (не из числа работников 

учреждения), лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в случае 
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рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 

квалификационными справочниками  как для осуществления преподавательской 

деятельности, так и для организации процесса платных образовательных услуг.   

3.19. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи 

с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установленном 

договором.  

3.20. Исполнитель организует контроль качества оказания платных образовательных услуг. 

Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка  и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, 

установленными действующим законодательством.  

3.21. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов учреждение осуществляет образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

3.22. Учреждение  создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.23. Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными   возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья .  

3.24. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

общеразвивающих программ, дополнительных образовательных программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.  

3.25. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

3.26. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

3.27. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

3.28. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в учреждении, так и по месту 

жительства.  

3.29. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.  

3.30. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  



3.31. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу .  

3.32. Учреждение на договорной основе может оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организацию досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также 

молодежным и детским общественным объединениям, и организациям.  

  

4. Управление деятельностью по организации платных образовательных услуг.  

  

4.1. Управление деятельностью учреждения по организации платных образовательных услуг 

строится в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" и Уставом учреждения.  

4.2. Директор учреждения:  

4.2.1. На основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации платных 

образовательных услуг в учреждении.  

4.2.2. Заключает договоры с заказчиками о предоставлении платных образовательных услуг и 

осуществляет прием обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих дней после заключения договора с заказчиком.  

4.2.3. Осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в организации и оказании платных 

образовательных услуг.  

4.2.4. Утверждает штатное расписание, перечень и калькуляцию стоимости платных 

образовательных услуг, смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых 

платных образовательных услуг.  

4.2.5. Заключает с работниками, занятыми в оказании платных образовательных услуг 

дополнительное соглашение к трудовому договору или  отдельный трудовой договор о 

работе по совместительству.   

4.2.6. Организует контроль своевременности оплаты заказчиком предоставленных учреждением 

платных образовательных услуг.  

4.2.7. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:  

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода);  

- расписание занятий;  

- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной образовательной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 

буклеты и т.д.).  

4.2.8. Назначает работника, ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

учреждении.  

 4.3.  Ответственный за организацию платных образовательных услуг:   

4.3.1. Организует работу по изучению потребностей обучающихся и заказчиков в 

платных образовательных услугах.  

4.3.2. Координирует  деятельность  педагогов  по  разработке 

 дополнительных общеобразовательных программ.  

4.3.3. Планирует, организует и контролирует работу по осуществлению платных 

образовательных услуг.  

4.3.4. Контролирует исполнение графика проведения занятий платных образовательных 

услуг. 

4.3.5. Ведет табель учета фактически отработанного времени работников, занятых в 

оказании платных образовательных услуг.  



4.3.6. Своевременно размещает информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг на информационных стендах учреждения и на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика  при оказании платных услуг  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. 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.  

5.3. 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.  

5.4.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) 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. 

21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  

-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

6. Пропуск обучающимися учебных занятий.  

  



6.1. Учет посещаемости занятий обучающимися ведется в журнале (табеле) учета 

посещаемости.  

6.2. Перенос учебных занятий допускается по соглашению сторон договора об оказании 

платных образовательных услуг.  

6.3. В случае пропуска обучающимся учебных занятий по уважительной причине учреждение 

производит перерасчет стоимости обучения за месяц. Пропуск по уважительным причинам 

подтверждается справкой из медицинской организации или иными документами, 

подтверждающими наличие уважительных причин (выезд на соревнования или мероприятия, 

предусмотренные основной общеобразовательной программой, семейные обстоятельства и 

др.). Стоимость обучения уменьшается на величину расходов, зависящих от количества 

пропущенных занятий.  

6.4. Пропуск занятия без подтверждения или при отсутствии уважительной причины 

признается пропуском по неуважительной причине и не является основанием для пересчета 

стоимости обучения.  

6.5. Пропущенные обучающимся учебные занятия не восполняются, за исключением учебных 

занятий, не состоявшихся:  

а) по вине учреждения (в случае если потребитель в соответствии с пунктом 1 статьи 28 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» назначит исполнителю новый 

срок оказания платных образовательных услуг);  

б) вследствие наступления санитарно-эпидемиологических оснований (карантина), 

климатических оснований (актированных дней) или обстоятельств непреодолимой силы, 

повлекших отмену учебных занятий в учреждении.  

  

7. Финансирование.  

      

7.1. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в рамках 

финансируемой из бюджета деятельности.   

7.2. Финансирование процесса предоставления платных услуг осуществляется за счет 

заказчика согласно утвержденной калькуляции и заключенного договора.  

7.3. Размер платы за оказание платных услуг устанавливается договором. Цены на платные 

услуги разрабатываются учреждением, согласовываются с Учредителем в установленном 

порядке и утверждаются директором школы. Цена на каждый вид платных образовательных 

услуг определяется исходя из калькуляции себестоимости данной услуги, на основании 

которой составляется смета доходов и расходов.  

7.4. Размер платы за платные образовательные услуги формируется согласно стоимости 

платной образовательной услуги (за час/месяц) и количеству посещаемых занятий на 

основании табеля посещаемости.  

7.5. При расчете размера оплаты за платные образовательные услуги уменьшение стоимости 

оплаты производится для обучающихся, отсутствующих на занятиях по уважительной 

причине (болезнь), а также если эти занятия не проводились.  

7.6. Оплата услуг осуществляется потребителями путём перечисления денежных средств на 

расчётный счет учреждения.  

7.7. Доход от оказания платных услуг полностью реинвестируется в образовательное 

учреждение и расходуется в соответствии с Положением о порядке привлечения и 

расходования  внебюджетных  средств в Учреждении. 

7.8. Информация о фактическом расходовании средств размещается на официальном сайте 

учреждения и на информационном стенде учреждения для обеспечения свободного доступа к 

информации о расходовании средств.  

 

8. Заключительные положения.  

 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового.  



8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора учреждения.  

8.2. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего Положения 

в установленном законодательством порядке.  

  

_______________________  

  

  

  
  
  
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить моему ребенку (сыну, дочери)  

 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии» 

платную дополнительную образовательную услугу 

«Мир школьника»  

 

(наименование платной дополнительной образовательной услуги) 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной программой, Положением о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и 

биологии» и другими локальными нормативными актами 

ознакомлен(а):__________________________________________ 

(подпись) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе с 

использованием систем автоматизированной системы обработки информации и в сети 

«Интернет» _________________________ 

 (подпись) 

 

Оплату платной дополнительной образовательной услуги гарантирую 

 

. 

 (дата заявления, подпись, расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МАОУ СОШ № 11  

__________________________________________ 
родителя(законного 

представителя):_______________________________ 

__________________________________________

__, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по 

адресу:____________________________________

__________________________________________

_____, 

Телефон:_______________________________ 

 



                                                                                                                            

                                                                                                                     Приложение № 2 

к Положению об оказании платных  

образовательных услуг в Муниципальном  

автономном общеобразовательном   учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 

 с углубленным изучением 

 экономики и биологии» г. Боровичи 

 
 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг № 

 
г. Боровичи от «    » 20 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии» 

(МАОУ СОШ № 11), 
 

(полное и фирменное наименование учреждения), 

осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на 

основании лицензии от 09.02.2016 № 395, выданной департаментом образования и 

молодежной политики Новгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице           

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения) 

действующей на основании Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 

экономики и биологии», утверждённого постановлением Администрации Боровичского 

муниципального района от 26.04.2019 № 1297, с одной стороны 
и     , 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

   , 
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата и место рождения ребенка) 

  проживающего по адресу:  
 
 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе    за

 рамками 

образовательной деятельности образовательной организации (далее – платные 

дополнительные образовательные услуги) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", уставом и локальными актами образовательной 

организации, настоящим Договором. 



 

 

2.Взаимодействие сторон. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 - предоставлять Обучающемуся платные дополнительные образовательные услуги; 

2.1.2 - устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные

 дополнительные образовательные услуги; 

2.1.3 - контролировать своевременность внесения платы за платные дополнительные 

образовательные услуги; 

2.1.4 - индексировать размеры платы за платные дополнительные образовательные 

услуги в связи с инфляцией или иными условиями с предупреждением другой стороны 

за 5 дней. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1 - организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1настоящего Договора в полном объёме в соответствии с дополнительной 

образовательной программой, учебно-тематическим планом, графиком проведения 

занятий разрабатываемыми Исполнителем и условиями Договора; 

2.2.2 - до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

информацию, содержащую сведения об образовательной организации и предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.3 - организовать место для проведения занятий, его оснащение в соответствии с 

санитарными и гигиеническими требованиями, нормами и правилами, предъявляемыми 

к образовательному процессу; 

2.2.4 - 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 ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.2.5 - сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях); 

2.2.6 - уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1 - самостоятельно принимать решение о целесообразности использования 

предложений и рекомендаций Исполнителя; 

2.3.2 - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности и перспектив ее развития; 

2.3.3  - обеспечить Обучающегося специальной одеждой, обувью, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1 - своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора; 

2.4.2 - обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию; 

2.4.3 - своевременно извещать руководителя Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 



2.4.4 - заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении занятий с Обучающимся; 

2.4.5 - проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных 

услуг. 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося за весь период обучения 

составляет (_ ) рублей, за один месяц составляет               рублей, 

за одно занятие составляет  _ ( ) рублей. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

3.2. 

Заказчик 

 

ежемесячно 

(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) 

оплачивает платные дополнительные образовательные услуги 

  в сумме согласно квитанции, выдаваемой образовательной организацией  
 

3.3. Оплата производится в срок не позднее 10 числа оплачиваемого календарного месяца 

(время оплаты) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  8 

настоящего Договора. 
 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, порядок разрешения споров. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

5.3.1. - установление нарушения порядка зачисления Обучающегося на обучение по 

программам платных дополнительных образовательных услуг, 

5.3.2. - просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

5.3.3. - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

Обучающегося. 5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителя или Заказчика о причинах расторжения Договора. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия. 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до 

  . 



 

 

  Заключительные положения. 

 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель. Заказчик. 

полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

фамилия, имя и отчество 

«Средняя общеобразовательная школа № 

11 с углубленным изучением экономики 

 

и биологии» (МАОУ СОШ № 11)  

ИНН:5320007822  

КПП:532001001 паспортные данные 

ОКТМО:49606101 серия, номер: 

Тел.(881664) 4-39-93; выдан: 

 
адрес юридического лица 

 

174406, Новгородская область 

г.Боровичи, ул. Парковая, 1 

 

адрес местонахождения адрес места жительства 

174406, Новгородская область 

г.Боровичи, ул. Парковая, 1 

 

БИК:044959001  

Р/сч получателя платежа: 

40701810340301008002 

 

контактные данные 

УФК по Новгородской области Номер телефона: 

МАОУ СОШ №11, л/с 30506Ш24400  

Директор: Зуевская Н.Н. 
 

 
 

 
М.П. 

(подпись) 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата: Подпись:    

 


