
  АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

                  от    01.10.2018                                                     №504  

Об утверждении Положения об организации
и порядке предоставления платных образовательных
услуг муниципальными образовательными 
организациями Александровского района
Владимирской области.  
       
      В  целях  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  населения
Александровского  района Владимирской  области в образовательных услугах,
руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Налоговым
кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом отО защите прав потребителей"О защите прав потребителей", Федеральным законом от, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О защите прав потребителей", Федеральным законом отО некоммерческих организациях"О защите прав потребителей", Федеральным законом от,  Федеральным законом
от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "О защите прав потребителей", Федеральным законом отОб  образовании  в  Российской  Федерации"О защите прав потребителей", Федеральным законом от,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "О защите прав потребителей", Федеральным законом отОб
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"О защите прав потребителей", Федеральным законом от
                                          ПРИКАЗЫВАЮ:

 
1.  Утвердить  Положения  об  организации  и  порядке  предоставления

платных  образовательных  услуг  муниципальными  образовательными
организациями  Александровского  района  Владимирской  области  согласно
приложению.  
        2.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  всех  руководителей
образовательных  организаций  района  и  разместить   на  официальном  сайте
управления  образования  администрации  Александровского  района
Владимирской области.
       3. «Положение об организации  и порядке предоставления платных 
образовательных  услуг  муниципальными  образовательными  организациями,
подведомственными  управлению  образования  администрации
Александровского  района  Владимирской  области»,  утвержденное  приказом
управления образования от 17.03.2016 №113 считать утратившим силу.  
       4.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления                                                        И.К.Сергеева                                                                            

О.С.Попова



Приложение
 к приказу управления образования 

от 01.10.2018 №504

Положение 
об организации и порядке предоставления платных образовательных

услуг муниципальными образовательными организациями
Александровского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение разработано  в  соответствии со  следующими нормативными
правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39,
54,  59);  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»;  Федеральным
законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273  от
29.12.2012 г; Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
Законом  Российской  Федерации  «О бухгалтерском  учете»;  Правилами оказания  платных
образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г.  № 706; Приказом
Министерства  образования РФ от 10 июля 2003 г.  № 2994 «Об утверждении примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»;
и иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  правила  организации  платных
дополнительных  образовательных  услуг  (далее  по  тексту  —  платные  услуги)  в
муниципальных  образовательных  организациях  (именуемых  далее  Организация)
Александровского района  Владимирской области.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных услуг в Организации.
1.4. Применяемые  термины:  «заказчик»  —  организация  или  гражданин,  имеющие
намерение  заказать,  либо  заказывающие  платные  образовательные  услуги  для  себя  или
несовершеннолетних  граждан,  либо  получающие  образовательные  услуги  лично;
«Исполнитель» — Организация,   оказывающая платные услуги.
1.5. Организация  предоставляет  платные  услуги  в  целях:  наиболее  полного
удовлетворения  образовательных  и  иных  потребностей  обучающихся,  населения   и
организаций: улучшения качества образовательного процесса в Организации.
1.6. Организация оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при
условии:  наличия  лицензии  на  соответствующий  вид  деятельности   и  что  такие  услуги
предусмотрены Уставом Организации.
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в  рамках  основной  образовательной  деятельности  Организации  (в  рамках  основных
образовательных  программ  и  государственных  общеобразовательных  стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.8. Отказ  Заказчика  (в  данном  случае  обучающегося  Организации,  его  родителей
(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  Организацией  основных
образовательных услуг.
1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при
этом  они  должны  быть  выше  предусмотренных  государственными  образовательными
стандартами.
1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
основной образовательной деятельности Организации.

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг



2.1.Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в образовательном
учреждении являются:
- удовлетворение  потребностей  обучающихся  в  получении  дополнительного
образования и развитии их личности;
- обеспечении  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся,  создание
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- повышения уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.

3. Структура формирования внебюджетных средств.
3.1. Организация вправе оказывать населению, обучающимся следующие дополнительные
услуги:
3.1.1.обучение по программам дополнительного образования к общему образованию и по
программам дополнительного образования детей;
3.1.2.обучение  по  дополнительным  образовательным  программам:  изучение  специальных
дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом;
3.1.3.репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
3.1.4.проведение  различных кружков,  студий по программам художественно-эстетической
направленности;
3.1.5.проведение  различных  кружков  и  секций  физкультурно-оздоровительной
направленности.
3.2.Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из
средств бюджета.
3.3.Внебюджетные  средства  учреждения  формируются  за  счет  возмездной  сдачи  в
почасовую  аренду  помещений;  благотворительных  и  целевых  взносов  и  пожертвований
юридических и физических лиц.

4. Порядок оказания платных услуг
4.1. Для оказания платных услуг организация  Исполнитель:  
 4.1.1. создает  необходимые  условия  для  проведения  платных  дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
4.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных
образовательных услуг;
4.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги.
4.1.4. оформляет  договор  с  потребителем  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг.
4.2. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных
дополнительных  образовательных  услуг  в  письменной  форме  обусловлено  требованиями
гражданского законодательства (ст.  161, ст.  434, п.  1,  ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О
защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).
Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное  наименование  образовательного  учреждения  -   Исполнителя   и  место  его
нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания платных образовательных услуг;
г) направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных
услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
е) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг;
ж) должность,  фамилия,  имя,  отчество  лица,  подписывающего  договор  от  имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у  Исполнителя,
другой  -  у  Заказчика.  Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  образовательные  услуги,  в



порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
4.3.Примерная форма Договора представлена в Приложении №1 к настоящему Положению.
4.4.  Примерная  форма  Договора  об  оказании  услуги    родителям   (законным
представителям)  обучающегося,  посещающего  группу  продленного  дня,  представлена  в
Приложении №2 к настоящему Положению.
4.5. В период заключения договоров по просьбе Заказчика исполнитель обязан предоставить
для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;
в) дополнительные  образовательные  программы,  оказываются  за  плату  только  с
согласия заказчика;
г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
4.6. Стоимость  оказываемых  образовательных  услуг  в  договоре  определяется  по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
4.7. Руководитель образовательной организации издает приказ об организации платных
дополнительных  услуг  в  организации,  в  котором  определяются:  -  ответственный  за
организацию платных услуг, организация работы по предоставлению дополнительных услуг
(расписание занятий, график работы), стоимость услуг согласно сметному расчету.
Утверждает:
- учебный план, учебную программу;
- смету расходов.
4.8. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
а) Устав организации;
б) лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в организации;
в) адрес и телефон учредителя Организации.
4.9 В рабочем порядке руководитель Организации может рассматривать и утверждать:
 -  список  лиц,  получающих  платную  услугу  (список  может  дополняться,  уточняться  в
течение учебного периода);
- расписание занятий; 
-  при  необходимости  другие  документы  (должностные  инструкции,  расчеты  стоимости
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные
материалы и т.д.).
4.10. Платные  услуги  оказываются  потребителям  в  свободное  от  образовательного
процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах и (или) помещениях.
Наполняемость  групп  для  занятий  определяется  в  соответствии  с  потребностью
потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий
устанавливается  от  30  минут  до  45  минут  в  зависимости  от  возраста  обучающихся  и
оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.

5. Порядок получения и расходования денежных средств.
5.1.  На  оказание  каждой  услуги  составляется  смета  расходов.    Смета  разрабатывается
непосредственно организацией, утверждается руководителем.
5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и
предложения.
5.3. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
 - средств родителей (законных представителей).
5.4. Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  платные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.
5.5. Оплата  платных  услуг  производится  безналичным  путем  (на  расчетный  счет
Организации).
5.6. Передача  наличных  денег  в  иных  случаях  лицам,  непосредственно  оказывающим
платные услуги, или другим лицам запрещается.



5.7. Средства,  полученные от  оказания платных дополнительных услуг,  целевые
поступления  и  благотворительные  пожертвования  аккумулируются  на  лицевом  счёте  в
едином  фонде  финансовых  средств,  находятся  в  полном  распоряжении  организации  и
расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов:
-  на  выплату заработной платы работникам,  занятым в сфере платных дополнительных
образовательных услуг и начисления на оплату труда;  
-       увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю); 
- на совершенствование материально - технической базы, приобретение основных средств и
материальных запасов, участие в семинарах и конференциях, приобретение и обслуживание
справочно-правовых программ, периодические подписные издания;
- другие цели.  
5.8. Организация вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на
контрактной основе и осуществлять оплату труд а на договорной основе.
5.9. Максимальный  размер  материального  поощрения  руководителю  организации  за
организационную работу по оказанию платных услуг устанавливает учредитель.
5.10. Доходы от аренды после уплаты необходимых платежей направляются на содержание
здания организации,  приобретение материальных ценностей,  необходимых для ремонта и
обслуживания здания, оплату коммунальных услуг.
5.11. Целевые  поступления  и  благотворительные  пожертвования  расходуются  в
соответствии с целевым назначением.
5.12. МКУ «ЦБУМР»   ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.
6.1.  Исполнитель  оказывает  платные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.
6.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)  безвозмездного  оказания  платных услуг,  в  том числе  оказания  образовательных услуг
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами,  учебными  планами  и
договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик  вправе расторгнуть  договор и потребовать  полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены
исполнителем либо имеют существенный характер.
6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки Заказчик вправе по своему выбору:
 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен  приступить  к  оказанию  платных  услуг  и  (или)  закончить  оказание
таких услуг;
 б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг: в) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных платных услуг.
6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложены контрольные функции.



6.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Организации
по  оказанию  платных  услуг,  если  эта  деятельность  осуществляется  в  ущерб  основной
деятельности.
6.9. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
6.10. Руководитель Организации   несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.



Приложение №1 к 
Положению об организации и порядке

 предоставления платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями

 Александровского района Владимирской области

Договор №
 об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

(примерная форма)
г. _____________                                                           "О защите прав потребителей", Федеральным законом от___"О защите прав потребителей", Федеральным законом от__________ ____ г.
(место заключения договора)                                                                             (дата заключения 
договора)

______________________________________________________________,
                         (полное и сокращенное наименование ОО, в соответствии с Уставом) 
осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии
_______________________________________________________________, 
                                                                   (реквизиты лицензии)
в лице директора ________________________________________________,
                                                                   (ФИО директора)
действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»  и
_______________________________________________
________________________________________________________________,
           (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  /  и  статус  законного  представителя
несовершеннолетнего лица)
именуемый(-ая) о в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего __________
_________________________________дата  рождения______________________,
СНИЛС_______________________   проживающего  по  адресу:
___________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________,
                                           (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,
утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об утверждении
Правил  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего
образования» от 15.08.2013 №706, заключили настоящий Договор о   нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Платное  обучение  в  группе  по  программе  ____________направленности  в
объединении __________________
1.2.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в  приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебной
дисциплины, формы проведения занятий и количество учебных часов).       
                               2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.



2.2. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к
личности  ребёнка,  оберегать  его от  всех форм физического и  психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить  место  за  ребёнком  (в  системе  оказываемых  дополнительных
образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг
в  объеме,  предусмотренным  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным  оказание  данных
услуг_____________________________________________________________.

3. Заказчик обязан:
3.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1
настоящего договора.
3.2. При  поступлении  ребёнка  в  общеобразовательное  учреждение  и  в  процессе  его
обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,  предусмотренные
Уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребёнка
на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению ребёнка или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.6. Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить ребёнка за свой счет предметами: формой одежды, обувью, отвечающей
требованиям  правил  безопасности,  дидактической  литературой,  канцтоварами,
необходимыми  для  надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию
дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и
потребностям ребёнка.
3.9. В  случае  выявления  заболевания  ребёнка  (по  заключению  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА СТОРОН.
4.1. Исполнитель имеет право:
 4.1.1. отказать  Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего  договора,  если  Заказчик,  в  период  его  действия  допускали  нарушения,
предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик имеют право: 
4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения
услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- об  успеваемости,  поведении,  отношении  ребёнка  к  учебе  и  его  способностях  в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана;
4.2.2. Посещать  образовательную  организацию  и  беседовать  с  педагогом,  оказывающим
услугу.



4.2.3. Предоставлять  Исполнителю  необходимую  информацию  для  работы  и  учета
состояния здоровья и особенностей учащегося. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора,
в сумме  ( ) рублей в
зависимости от наименования дополнительных образовательных услуг.
5.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.  Оплата услуг удостоверяется  Исполнителем по предъявлению
квитанции об оплате, выдаваемой Заказчику.
5.3. Производить перерасчёт (только при наличии справки из медицинского учреждения)
за  время отсутствия  Потребителя  по причине  болезни и зачесть  стоимость  не  оказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период;
5.4. При оказании групповой образовательной услуги не потребление услуги не является
её неоказанием. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества
занятий, посещенных Заказчиком.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению  сторон  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик  нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5.2.,что явно затрудняет
исполнение  обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если  Потребитель  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться  от  исполнения  договора,  если  после  трёх  предупреждений  Потребитель  не
устранит нарушения.
6.5. Пропущенные  Потребителем  без  уважительной  причины  оплаченные  занятия  не
переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде.
6.6. В  случае  расторжения  договора,  оплаченная  сумма  не  возвращается,  а
компенсируется занятиями.
6.7. Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 201
г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.  Ни одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую
силу. По одному для каждой из сторон.



7.4.  Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование образовательных 
услуг

Форма
предоставления

Наименование
программы

Количество занятий
в неделю

Количество
занятий
всего

Дополнительные
платные
образовательные
услуги

очная
(групповая)

                       8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:  ____________________             
_________________________________ 
Юридический/почтовый адрес:             
_________________________________    
_________________________________ 
________________________________
________________________________ 
ИНН/КПП ______________________   
ОГРН __________________________     
р/с _____________________________    
в ____________________ банке            
_________________________________
к/с _____________________________   
"О защите прав потребителей", Федеральным законом от___"О защите прав потребителей", Федеральным законом от_______ ____ г.
БИК ____________________________    
Тел./факс: _____________  
Адрес электронной почты:
_________________________________ 
____________/__________________      
            (Ф.И.О.)                     (подпись)
М.П.

Заказчик:

Адрес:

Паспорт                                               

выдан

Тел.

____________/_______________      
     (Ф.И.О.)                           (подпись)

 



Приложение №2 к 
Положению об организации и порядке

 предоставления платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями

 Александровского района Владимирской области

Договор №
 об оказании услуг группы продленного дня

( примерная форма)
г. _____________                                                           "О защите прав потребителей", Федеральным законом от___"О защите прав потребителей", Федеральным законом от__________ ____ г.
(место заключения договора)                                                                             (дата заключения 
договора)

______________________________________________________________,
                         (полное и сокращенное наименование ОО, в соответствии с Уставом) 
осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии
_______________________________________________________________, 
                                                                   (реквизиты лицензии)
в лице директора ________________________________________________,
                                                                   (ФИО директора)
действующего  на  основании  Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»  и
_______________________________________________
________________________________________________________________,
           (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  /  и  статус  законного  представителя
несовершеннолетнего лица)
именуемый(-ая) о в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего __________
_________________________________дата  рождения______________________,
СНИЛС_______________________   проживающего  по  адресу:
___________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________,
                                           (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем__ в  дальнейшем «Учащийся»,  совместно именуемые Стороны, в  соответствии с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «Об
образовании»  и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013
№706, заключили настоящий Договор о   нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом  договора  является  оказание  образовательной  организацией  услуги  по
присмотру и уходу за Учащимся во время его пребывания в группе продленного дня (далее –
ГПД) на период с _________ года по _______ года.
1.2. Режим пребывания Учащегося в группе продленного дня  _____ часовой.
1.3. Учащийся зачисляется в ГПД на базе   
___________________________________________   до ______________часов.                           
                    наименование Исполнителя

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Учащегося в группу продленного дня на основании заявления Заказчика.



2.1.2. Обеспечить  Заказчику  доступ  к  информации  для  ознакомления  с  Уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
и с другими документами, регламентирующими организацию и работу группы продленного
дня, права и обязанности Учащегося и Заказчика.
2.1.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. 
2.1.4. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5.  Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Учащегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранить  место  за  Учащимся  (в  системе  оказываемых  дополнительных
образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку образовательных услуг
в  объеме,  предусмотренным  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.8. Обеспечить горячее питание Учащегося в __________________ во время пребывания в
группе продленного дня.
2.1.9. Осуществлять при необходимости помощь в подготовке уроков.
2.1.10.  Организовывать  для  Ученика  при  необходимости  дополнительные  занятия  по
следующим  предметам:
_______________________________________________________________.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том
числе,  проявлять  уважение  к  педагогическим  и  административно-хозяйственному,
производственному,  учебно-вспомогательному,  медицинскому  и  иному  персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.2. Своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  плату  за  присмотр  и  уход  в  ГПД  в
соответствии нормативными правовыми актами Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить  систематическое  посещение  ГПД  ребенком,  если  нет  объективных
причин,  которые  препятствовали  бы  этому.  В  случае  отказа  от  места  в  ГПД  или
невозможности  посещения  ребенком группы в  течении 3-х  дней информировать  об  этом
Исполнителя.
2.2.4. Информировать  Исполнителя  о  предстоящем  отсутствии  Ученика  в  ГПД  или  его
болезни  до  10.00  текущего  дня  по  телефону
_______________________________________________________________
2.2.5. Подтверждать  письменным  заявлением  на  имя  директора  образовательной
организации  дни  недели  и  время  пребывания  ребенка  в  кружках,  секциях  вне
образовательной  организации,  самостоятельный  уход  из  ГПД  и  т.п.  (в  эти  периоды
Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.6. Незамедлительно  сообщать  Исполнителю  об  изменении  контактного  телефона  и
места жительства.
2.2.7. Нести  материальную  ответственность  за  порчу  и  утрату  Учеником  имущества
Исполнителя и имущества других Учеников при наличии вины.

3. ПРАВА СТОРОН.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять деятельность по организации и работе ГПД.
3.1.2. Устанавливать  и  взимать  с  Заказчика  плату  за  услуги  по  присмотру  и  уходу  за
Учащимся  в  ГПД  ежегодно  на  основание  протокола
________________________________образовательной организации.  



                       орган управления ОО
3.1.3. отказать  Заказчику  в  заключении  договора  на  новый  срок  по  истечении  действия
настоящего  договора,  если  Заказчик,  в  период  его  действия  допускали  нарушения,
предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Заказчик имеют право: 
3.2.1. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, и с другими документами, регламентирующими организацию
и работу группы продленного дня.
3.2.2. Защищать законные права и интересы Учащегося.
3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом присмотра и ухода в ГПД по согласовании
с директором образовательной организации или заместителем директора по УВР.
3.2.4. В случае  конфликта  между родителем (законным представителем)  и  воспитателем
ГПД обратиться к заместителю директора по УВР или к директору школы.
3.2.5. Посещать  образовательную  организацию  и  беседовать  с  воспитателем  ГПД  после
окончания работы ГПД.
3.2.6. Предоставлять  Исполнителю  необходимую  информацию  для  работы  и  учета
состояния здоровья и особенностей Ученика. 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Учеником в ГПД (далее – 
родительская плата)  составляет ______________  
(_________________________________________________) рублей в месяц,  
4.2. Заказчик ежемесячно вносит авансовым платежом родительскую плату за присмотр и
уход в группах продленного дня, указанную в пункте 4.1 настоящего Договора не позднее
____ числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя через отделения
банков или через систему электронных платежей. Оплата услуг подтверждается квитанцией.
4.5.  Перерасчет  платы  за  питание при  непосещении  ГПД  производится  только  при
предоставлении подтверждающего документа из медицинского учреждения.
4.6. При  оказании  групповой  образовательной  услуги  не  потребление  услуги  не
является её неоказанием. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от
количества дней, посещенных Заказчиком.
 

5. УСЛОВИЯ 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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной  из  сторон  Договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на период более 10 дней с
момента  установленной  даты платежа,  либо неоднократно  нарушает  иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные  интересы  обучающихся  и  работников
Исполнителя.
5.4. Если  Заказчик  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться  от  исполнения  договора,  когда  после  двух  предупреждений  Потребитель  не
устранит указанные нарушения. 
5.5. Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
5.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________  года.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕИСПОЛНЕНИЕ  ИЛИ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.  Ни одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую
силу. По одному для каждой из сторон.
7.4.  Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

                       8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:  ____________________        
_________________________________ 
Юридический/почтовый адрес:             
_________________________________    
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
ИНН/КПП ________________________   
ОГРН __________________________     
р/с _____________________________    
в банке_________________________           
_________________________________
к/с _____________________________   
"О защите прав потребителей", Федеральным законом от___"О защите прав потребителей", Федеральным законом от_______ ____ г.
БИК ____________________________    
Тел./факс: _____________  
Адрес электронной почты:
_________________________________ 
____________/__________________      
            (Ф.И.О.)                     (подпись)
М.П.

Заказчик:

Адрес:

Паспорт                                               
выдан

Тел.

___________/_______________      
     (Ф.И.О.)                           (подпись)
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