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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением 

«Бакланская средняя общеобразовательная школа» 

Почепского района Брянской области 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «Бакланская СОШ» Почепского района Брянской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, разработанное в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273ФЭ «Об образовании» в 

Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Бакланская средняя общеобразовательна школа» 

Почепского района Брянской области (далее ОУ). 

 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

"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; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 

дополнительные 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) (Приложение 1); 



 

1.3 К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым  ОУ  

(приложение 1 ) ,  относятся: 

обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство; 

- другие услуги. 

 

1.4. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым ОУ  не 

относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательной школой в соответствии с её  

статусом; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается. 

 

         1.5.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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться за 

счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

 

1.7. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 

 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 



 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2.0. 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 (или) обучающегося. 

 

 

2.1. 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. Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 1 настоящего Положения, 

муниципальному образовательному учреждению для организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

а) изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент; 

б) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные 

планы платных дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых 

Исполнителем в качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика; 

в) определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих 

медицинских заключений, документов об уровне образования, документа, 

удостоверяющего личность Заказчика , заявления Заказчика; 

г) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной 

дополнительной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного 

размера платы за нее. Составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию 

стоимости по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги (с 

обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

д) муниципальному образовательному учреждению согласовать стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг с Учредителем. Стоимость платных 



дополнительных образовательных услуг должна быть согласована до момента заключения 

договоров с Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

е) для ознакомления Заказчиков подготовить прейскурант на платные 

дополнительные образовательные услуги, утвержденный Учредителем, с указанием 

стоимости одной услуги на человека (занятия, месяца, т.п.) и представить его Заказчику ; 

ж) заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими 

получать платные дополнительные образовательные услуги, на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

з) издать приказ руководителя образовательного учреждения об организации 

конкретных видов платных дополнительных образовательных услуг, определяющий 

кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, 

помещения для занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению 

образовательного учреждения). В приказе назначить ответственного за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

и) оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, и провести 

тарификацию работ по платным дополнительным образовательным услугам. Для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 

специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной 

основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

к) составить и утвердить в установленном порядке смету доходов и расходов по 

платным дополнительным образовательным услугам на текущий финансовый год; 

л) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

м) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах. 

2. Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 1 настоящего Положения, 

муниципальному образовательному учреждению для организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг необходимо: 

а) изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент; 

б) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные 

планы платных дополнительных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых 

Исполнителем в качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Заказчика; 

в) определить требования к представлению Заказчиком документов, необходимых 

при оказании платной дополнительной образовательной услуги: соответствующих 



медицинских заключений, документов об уровне образования, документа, 

удостоверяющего личность Заказчика , заявления Заказчика; 

г) исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной 

дополнительной образовательной услуги, учебному плану произвести расчет месячного 

размера платы за нее. Составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию 

стоимости по каждому виду платной дополнительной образовательной услуги (с 

обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

д) муниципальному образовательному учреждению согласовать стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг с Учредителем. Стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг должна быть согласована до момента заключения 

договоров с Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

е) для ознакомления Заказчиков подготовить прейскурант на платные 

дополнительные образовательные услуги, утвержденный Учредителем, с указанием 

стоимости одной услуги на человека (занятия, месяца, т.п.) и представить его Заказчику ; 

ж) заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими 

получать платные дополнительные образовательные услуги, на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

з) издать приказ руководителя образовательного учреждения об организации 

конкретных видов платных дополнительных образовательных услуг, определяющий 

кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку преподавателей, 

помещения для занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению 

образовательного учреждения). В приказе назначить ответственного за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

и) оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, и провести 

тарификацию работ по платным дополнительным образовательным услугам. Для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 

специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной 

основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

к) составить и утвердить в установленном порядке смету доходов и расходов по 

платным дополнительным образовательным услугам на текущий финансовый год; 

л) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

м) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

3.1. 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. 



3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о 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" следующими 

способами: 

- объявления; 

-работы лучших учеников; 

-внеклассная работа учителей и др. 

3.3. Информация должна доводиться до Заказчика (Потребителя) на русском 

языке. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме (приложение 2) и содержит 

следующие сведения: 

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

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

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

з) полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 



4. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, 

осуществляется в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Планирование 

сметы по расходам за счет доходов от платных услуг, а также ее исполнение 

осуществляется по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

4.2. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальными автономными 

общеобразовательными учреждениями на текущий финансовый год, утверждается 

муниципальным образовательным учреждением и согласовывается с Учредителем. 

4.3. Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов: 

4.3.1. Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные и иные 

услуги. Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп, 

ежемесячной родительской платы за дополнительные услуги и количества месяцев 

предоставления этих услуг. В доходной части сметы доходов и расходов приводятся только 

те коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которым 

учреждение предусматривает суммы доходов. 

4.3.2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием 

дополнительных и иных образовательных услуг по кодам экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым 

учреждение предусматривает затраты. 

4.4. К смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, должны прилагаться следующие документы: 

- копия лицензии на право осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги на одного 

обучающегося; 

- штатное расписание на работников; 
- расчет расходов на оплату коммунальных услуг; 

копии договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

4.5. Расходы сметы по средствам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в 

доходной части сметы. 

4.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается доходная или 

расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие изменения. 

4.7. Муниципальное образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, 

увеличение заработной платы сотрудникам и др. 



5. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Бакланская средняя общеобразовательная школа» Почепского района Брянской 

области 

5.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг ОУ 

осуществляется по ценам, согласованным с Учредителем. Цены на платные 

дополнительные образовательные услуги рассчитываются муниципальным 

образовательным учреждением самостоятельно согласно Методике расчета цены единицы 

дополнительной услуги в расчете на одного обучающегося (приложение № 3). 

5.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы образовательного учреждения. 

5.3. Основанием для пересмотра действующих цен на платные дополнительные 

образовательные услуги является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: 

а) ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

б) изменением в соответствии с законодательством Брянской области размера оплаты 

труда и др.; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы налогообложения, ценообразования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

 

 

 

6. Учет денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

6.2. ОУ, осуществляющее деятельность по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, обязано вести статистический и бухгалтерский учет, а также 

составлять требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

дополнительным образовательным услугам и представлять соответствующую отчетность в 

установленном законодательством порядке. 

6.3. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с сметой доходов и расходов по 

средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

6.4. ОУ, получающее доходы от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг , обязано в установленные сроки составлять и представлять Учредителю, 

территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Брянской 



области и иным органам, в чью компетенцию входит контроль за деятельностью 

образовательного учреждения, требуемую отчетность. 

7. Организация денежных расчетов с населением при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальным образовательным 

учреждением 

7.1. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги может 

производиться как наличными деньгами так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, открытый в органах казначейства. 

Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное учреждение 

обязано получить от Заказчика квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию 

платежного поручения с отметкой банка. 

7.2. Оплата Заказчиками за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги в наличной форме осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу образовательного учреждения или обслуживающей его централизованной 

бухгалтерии. 

Образовательное учреждение или централизованная бухгалтерия обязаны выдать 

Заказчику бухгалтерский документ, подтверждающий прием наличных денег, а копию его 

хранить у себя. 

Денежные средства, поступающие от Заказчиков за предоставленные услуги в 

наличной форме, перечисляются на соответствующие счета образовательного учреждения. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. 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. 

8.4. 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность учреждения, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательное учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

9. Ответственность учреждения и должностных лиц учреждения 

9.1. Кроме ответственности перед Заказчиком образовательное учреждение несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

9.2. Руководители учреждений несут персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 



оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении 

и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за правильность учета платных дополнительных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

дополнительных услуг учреждение, руководитель учреждения, должностные лица, 

работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает 

учреждение, руководителя учреждения и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

10. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг 

10.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка, правильности расчета 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг и качества их предоставления 

осуществляют Учредитель или орган самоуправления, которому переданы Учредителем 

полномочия по осуществлению контрольных функций. 

10.2. В случае выявления нарушений в работе образовательного учреждения по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в том числе снижения 

качества предоставления платных дополнительных образовательных услуг, нанесения 

ущерба основной деятельности образовательного учреждения органы, указанные в пункте 

9.1 данного раздела, вправе: 

приостановить предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг до решения этого вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении данного образовательного учреждения 

лицензии на тот вид деятельности, который осуществляется с нарушением существующих 

законодательных норм.

 

 

Приложение№1 к Положению об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг 



ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Бакланская 

средняя общеобразовательная школа» 

Почепского района Брянской области 

 

№ п/п Наименование услуги 

1. Образовательные услуги: 

1.1. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

1.2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения. 

1.3. Различные курсы: 

- подготовка к школе; 

- оказание психологической помощи, коррекции развития детей, при условии, что 

данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических 

работников); 

- адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 

- оказание комплекса дополнительных образовательных услуг, в режиме работы 

группы продленного дня; 

-по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

2. Развивающие услуги: 

2.1. Различные кружки: 

- обучение кройке и шитью, вышиванию, вязанию, домоводству; 

- обучение пению; 

- дизайн-деятельность; 

- флористика; 

- работа с соломкой; 

- работа с природным материалом; 

- оригами; 

-обучение рисованию; 

- обучение танцам; 

- обучение хореографии; 

- компьютерная грамотность в режиме пользователя. 

2.2. Создание школьных факультативов, работающих по программам дополнительного 

образования детей: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обучение рисованию, живописи, графике, рукоделию; 

- изучение истории мировой культуры; 

- обучение различным видам ремесленных навыков. 

3. Оздоровительные мероприятия: 

-создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

общефизическая подготовка и т.д.) 

4. Иные виды платных дополнительных образовательных услуг 



Приложение№2 к Положению об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемыми 

муниципальными бюджетными дополнительными учреждениями Почепского 

района Брянской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Развивающие услуги: 

-компьютерная грамотность в режиме пользователя; -обучение журналистике. 

2. Оздоровительные услуги: 

- занятия фитнесом; 

- занятия в тренажерном зале; 

- занятия в бассейне адаптивной физкультурой; 

- обучение плаванию; 

- обучение игровым видам спорта (теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, 

флорбол, пионербол, шахматы, шашки, нарды); 

- занятия единоборствами; 

- общефизическая подготовка; -катание на коньках, лыжах. 

3. Организационные услуги: 

- организация и проведение концертных программ, выступлений, шоу- 

представлений, спектаклей, презентаций, физкультурно-спортивных мероприятий, 

выставок-продаж изделий прикладного творчества и растениеводства (за рамками 

основных образовательных программ). 

- организация и проведение праздников в учреждениях (за рамками основных 

образовательных программ). 

- разработка сценариев праздников, концертных программ, корпоративных 

мероприятий (за рамками основных образовательных программ). 

-проведение детских семейных праздников (за рамками основных образовательных 

программ). 

- предоставление художественно-оформительских услуг. 

- предоставление режиссерско-постановочных услуг; 

- копирование и распечатка материалов; -пошив сценических костюмов; 

- прокат музыкальных инструментов, аудео-видео звуковой 



Методика расчета цены единицы дополнительной образовательной услуги в расчете на 

одного обучающегося 

1. Общие положения 

1.1. Методика расчета цены на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Бакланская средняя 

общеобразовательная школа» Почепского района Брянской области на платной основе (далее 

- Методика), разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Действие настоящей Методики распространяется на деятельность ОУ, 

оказывающей платные дополнительные образовательные услуги, и определяет единый 

порядок расчета цен на платные дополнительные образовательные услуги в муниципальных 

образовательных учреждениях Почепского района Брянской области. 

1.3. Данная Методика предназначена для: 

введение единого механизма формирования цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 

Почепского района Брянской области; 

обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

обеспечения условий для окупаемости затрат учреждения на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих 

статус образовательного учреждения; 

сочетания экономических интересов образовательного учреждения и потребителей 

услуг. 

1.4. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и 

материальной базы образовательного учреждения. 

1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методических рекомендациях: 

Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ, общего образования. 

Платные дополнительные образовательные услуги - услуги, предоставляемые 

исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не 



предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

Основной персонал муниципального образовательного учреждения - персонал, 

непосредственно оказывающий платные дополнительные образовательные услуги. 

Средства на развитие материальной базы образовательного учреждения (прибыль) - это 

сумма средств, направляемых на развитие материальной базы учреждения и 

совершенствование образовательного процесса, которая устанавливается руководителем 

образовательного учреждения самостоятельно исходя из потребности  образовательного 

учреждения. 

Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую 

уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 

2. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные 
образовательные услуги 

2.1. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

2.2. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей 

данного вида платных дополнительных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью 

(групп, классов и т.д.) образовательного учреждения;  



- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- количества обучавшихся в предшествующем периоде. 

2.4. Себестоимость дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя (Су п) определяется как частное от деления общей суммы затрат по 

соответствующему виду платных дополнительных образовательных услуг к общему 

количеству потребителей данного вида платных дополнительных 

образовательных услуг (К): 

С у  п  =  С у / К  

 

2.5. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

 -расходы на оплату труда работников 

(административно-управленческого, педагогического и обслуживающего 

персонала); -начисления на выплаты по оплате труда; 

-материальные затраты, в которые входят: расходы на оплату коммунальных платежей, 

работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и услуги (согласно договора или 

сметы); 

-расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных 

пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, 

инвентарь и т.п.). 

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных средств, 

капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений. 

3. Расчет себестоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Почепского 

района Брянской области 

3.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных услуг (Су) 

затраты рекомендуется группировать в соответствии с их экономическим содержанием по 

следующим укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) (ст. 318 

НК РФ): 

Су = Рпр + Ркосв 

3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной дополнительной образовательной услуги и 

потребляемые в процессе ее оказания согласно ст. 318 Налогового кодекса Российской 

Федерации: 

1) расходы на оплату труда персонала (учителя), участвующего в процессе оказания 

услуг. Данные затраты учитываются по ст. 210 (подстатья 211) экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Заработная плата работников (учителя) образовательного учреждения

(1) 

(2) 



включает: 

- должностной оклад; 

- надбавки и доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и администрации Почепского района Брянской области, регулирующими вопросы 

оплаты труда. 

Заработная плата учителя: 

ЗП = Сзп / К / Кн х Кчас, где: (3) 

ЗП - заработная плата учителя в месяц; 

Сзп -средняя заработная плата учителя в конкретном образовательном учреждении; 
Кн - норма часов преподавательской работы за ставку; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная дополнительная 

образовательная услуга. 

2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ составляют 

30,2%: 

НЗ = ЗП х 30,2% (4) 

Данные затраты учитываются по ст. 210 (подстатья 213) экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации; 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

Рпр = ЗП+НЗ (5) 

3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) в соответствии со ст. 318 и 264 

Налогового кодекса Российской Федерации относятся те виды затрат, 

которые необходимы для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, но которые нельзя включитьв себестоимость методом прямого счета. 

Косвенными расходами при оказании платныхдополнительных образовательных услуг 

являются: 

1) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение расходных материалов, 

предметов снабжения, инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, 

картриджей, бумаги, если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, 

закладываются расходы на его размножение и оплату услуг, включая затраты на текущий 

ремонт) и определяются по фактическим данным предшествующего года либо в случае 

недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом 

работы на будущий год. Данные затраты учитываются по ст. 220,310,320,340; 

2) сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с 

оказанием платной дополнительной образовательной услуги. Данные затраты учитываются 

по ст. 320 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется по каждому объекту 

(ст. 259 НК РФ). 



Сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого непосредственно для 

оказания платной дополнительной образовательной услуги (Сап), определяется по формуле: 

Сап = Бсп / Сип, (6) 

где: 
Бсп - балансовая стоимость п-го вида оборудования; 

Сип - установленный максимальный срок использования n-го вида оборудования. 

Сумма амортизации (Сам) всех видов оборудования, непосредственно участвующего в 

оказании платной дополнительной образовательной услуги, за год равна: 

SUM (Can) 

n 

Сам =------------ х Т, (7) 

Р д х В д  

где: 

Сап - сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого при оказании 

платной дополнительной образовательной услуги; 

Рд - число дней работы оборудования за год; 

Вд - количество часов работы оборудования за день; 

Т - время оказания услуги (в часах); 

п - виды оборудования, используемого при оказании платной дополнительной 

образовательной услуги. 

Данные затраты учитываются по ст. 320 экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации. 

3) Рпроч - прочие расходы. 

К прочим затратам относятся затраты на электроснабжение, теплоснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение. Прочие затраты рассчитываются на основе 

фактических данных за предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в 

предшествующем периоде можно использовать планово-нормативный показатель; Данные 

затраты учитываются по ст. 220 экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде можно 

использовать планово-нормативный показатель. Данные затраты учитываются по ст. 220 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = Рх + Аз + Рпроч, (8) 

где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 



Аз - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных дополнительных образовательных услуг; 

Рпроч - прочие расходы. 

В себестоимость конкретной n-й платной дополнительной образовательной услуги 

косвенные расходы могут быть включены пропорционально какой-либо распределительной 

базе. 

4. Налогообложение при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1 Размер налоговых платежей, учитываемых в расчетах цены, определяется 

действующим налоговым законодательством. 

 

 

 

Приложение № 4  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг 

 муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением «Бакланская 

средняя общеобразовательная школа» 

                                                                    Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

 

с. Баклань          «____» _________________2015 г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бакланская средняя 

общеобразовательная школа » Почепского ского муниципального района (в дальнейшем 

– Исполнитель) на основании лицензии № ______-____выданной 

________________________________________________   _________________г. 

бессрочно,           в лице         Селиванова         Юрия     Григорьевича, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 

________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Заказчик) и  



(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего) 

 

_____________________________________________________________________  

(в дальнейшем – Потребитель), 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 

14-летнего возраста)  

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

____________________________________________________________________________. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

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. 
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2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя 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 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
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Исполнитель:     Заказчик:     Потребитель,                  

достигший  

14-летнего возраста 

_________Ю.Г.Селиванов _______ /__________/  __________ /___________/ 

     (подпись)       (расшифровка подписи)       (подпись)       (расшифровка подписи) 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 



законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме ____________ 

(_____________________________________________________________________) 

рублей. 

6.2. Оплата производится до 20-го числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией с 

отметкой банка. 

6.3. Месячная плата за дополнительные платные образовательные услуги с детей, 

пропустивших занятия по болезни более 3-х недель в течение  месяца не взимается. При 
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пропуске занятий по уважительной причине (по болезни, по особым семейным 

обстоятельствам) месячная плата пропорционально уменьшается, если пропуск занятий 

составляет белее 1 недели. 

6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил указанные в п.6.2. сроки оплаты услуг по настоящему договору.  

7.5. 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, когда после трех предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до  

«_____» ______________ 201__ г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

 

МБОУ «Бакланская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

 

Юр.адрес: 243415, 

РФ, Брянская 

область, Почепский 

район, с. Баклань, 

пр. Ленина, 14 

 

ИНН, КПП,  

Заказчик: 

 

 

____________________________

__ 

(ФИО) 

Паспорт: серия __________ 

номер ______________, выдан 

_________  

____________________________

__ 

____________________________

__ 

____________________________

_, 

Потребитель, достигший  

14-летнего возраста 

 

____________________________

__ 

(ФИО) 

Паспорт: серия __________ 

номер ______________, выдан 

_________  

____________________________

__ 

____________________________

__ 

____________________________

_, 



Р/с  

БИК  

 

л/с МБОУ  

«Бакланская СОШ» 

 

_________________

_     Ю.Г.Селиванов  

 

м.п. 

дата выдачи «___»______  ____ 

г.,  

Адрес места жительства: 

________ 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

Телефон:____________________

__ 

 

__________ 

/___________________/ 

     (подпись)       (расшифровка 

подписи) 

дата выдачи «___»______  ____ 

г.,  

Адрес места жительства: 

________ 

____________________________

__ 

____________________________

__ 

Телефон:____________________

__ 

 

__________ 

/___________________/ 

     (подпись)       (расшифровка 

подписи) 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» выражаю свое согласие на 

обработку персональных данных. 

 
__________ /___________________/ 

     (подпись)           (расшифровка подписи) 



Приложение 1 

к договору №________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

№ п/п Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления  

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

 Платная 

дополнительная  

образовательная 

услуга 

групповая    

      

      

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

МБОУ «Бакланская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Юр.адрес: 243415, РФ, Брянская 

область, Почепский район, с. 

Баклань, пр. Ленина, 14 

 

ИНН                                                   

КПП 

Р/с  

БИК  

л/с МБОУ  «Бакланская СОШ» 

 

__________________     

Ю.Г.Селиванов  

 

м.п. 

Заказчик: 

 

 

______________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия __________ номер 

______________, выдан _________  

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________, 

дата выдачи «___»______  ____ г.,  

Адрес места жительства: ________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон:______________________ 

 

__________ /___________________/ 
     (подпись)       (расшифровка подписи) 

Потребитель, достигший  

14-летнего возраста 

 

______________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия __________ номер 

______________, выдан _________  

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________, 

дата выдачи «___»______  ____ г.,  

Адрес места жительства: ________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон:______________________ 

 

__________ /___________________/ 
     (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

 


