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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом  РФ от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16.09.2020 года №500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом учреждения и регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 «исполнитель» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Старого Оскола» Белгородской области (далее «образовательная 

организация»), оказывающая платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской. 

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет 

внебюджетных средств (родителей(законных представителей) учащихся). 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые образовательная организация 

оказывает бесплатно. 

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 



1.9. Образовательная организация имеет право предоставить сторонним организациям 

или физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 

заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

1.10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) учащегося. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Образовательная организация вправе оказывать населению, учащимся следующие 

платные дополнительные образовательные услуги: преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами.Обучение по платным дополнительным образовательным 

услугам осуществляется по образовательным программам платных дополнительных 

образовательных услуг, разработанных в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» 

и утвержденных директором школы.   

2.2. 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. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг образовательная 

организация: 

3.1.1. Создает  условия для их предоставления с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья учащихся. 

3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (Приложение 

1) выполнения платных образовательных услуг. 

3.1.3. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение 2). 

Договор заключается в письменной форме, 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, для 

оплаты образовательных услуг. 

3.1.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре, в 

соответствии с Реестром платных услуг, оказываемых областными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении департамента образования области. 

3.1.6. Директор образовательной организации издает приказ об организации платных 

дополнительных образовательных услуг, в котором определяются: 

– состав участников, организация работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый кадровый 

состав;  

утверждает: 

– учебный план, учебную программу; 

– штатное расписание. 

        3.1.7. Срок реализация платных дополнительных образовательных услуг  

определяется учебным планом. Утверждается за две недели до  начала занятий. 

3.1.8. Издаются приказы на основании заключённых договоров и трудовых 

соглашений. 



3.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.4. Учреждение обязано представить для ознакомления по требованию заказчика 

следующие документы: Устав образовательной организации, Положение о платных 

образовательных услугах, лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; стоимость 

платных образовательных услуг, образовательные программы. 

3.5.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.7. Потребитель 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. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставными целями.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Тарифы на платные услуги в 

образовательной организации устанавливаются на срок, соответствующий финансовому 

году.  

        4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом образовательной организации. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.3. Оплата за оказываемые услуги Учреждением осуществляется  путем 

перечисления денежных средств на лицевой счёт ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого 

Оскола». Образовательная организация вправе получить от заказчика  документ, 

подтверждающий перечисление денежных средств.  

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг образовательной организации, аккумулируются на лицевом счёте ОГБОУ «СОШ 

№20 с УИОП г. Старого Оскола», находятся в полном распоряжении образовательной 

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. 

 

5. Ответственность Учреждения 

5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, Учредитель 

образовательной организации вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет. 

5.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг в пределах 

своих полномочий осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в 

сфере оказания услуг. 

 

 
 

 



 

Приложение 1 

к  Положению о платных дополнительных 

образовательных услугах 
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 

 

г.Старый Оскол Белгородской области     «____»_____________20____г. 
 

 Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная  школа № 20 с  углублённым  изучением  отдельных  предметов г. Старого Оскола» 

Белгородской области, (в дальнейшем – Учреждение) на основании лицензии № 8842 от 11.02.2020г., выданной 

Департаментом образования Белгородской области,  и свидетельства о государственной аккредитации  № 4383 

от 27 февраля 2020г., выданного Департаментом образования  Белгородской области, в  лице директора 

Абаполовой Елены Александровны, действующего на основании Устава Учреждения, (в дальнейшем – 

Исполнитель), с  одной  стороны, и учитель 

_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

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

прав потребителей» настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Учитель_______________________________________берет на себя следующие обязательства: 

1.1. Предоставить руководству школы необходимые для работы: учебную программу и календарно-

тематическое планирование на учебный год. 
1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале учёта 

проведения дополнительных платных образовательных услуг, отмечать отсутствующих на них 

обучающихся. 
1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием оптимальных современных 

методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании детей. 

1.4. По окончании учебного года предоставить отчёт-анализ об организации, содержании и эффективности 

работы по своим направлениям. 
1.5. Своевременно информировать руководство школы об изменениях в составе группы обучающихся. 

1.6. Вести учёт и контроль оплаты родителями дополнительных платных образовательных услуг. 

 2. Руководство школы обязуется: 
2.1. За выполнение в п.1 обязанностей организовать оплату за счёт родительских средств за оказываемые 

школой дополнительные платные образовательные услуги. 

2.2. Создать максимально возможные информационные, организационные, методические и технические 
условия работы. 

2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты труда 

работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 
 3. Особые условия соглашения. 

3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время. 

3.2. Настоящее соглашение заключается с «____»________________ по «____»__________________. 
3.3. По окончании срока, указанного в п.3.2. настоящее соглашение автоматически теряет силу. 

С Положением об оказании школой дополнительных платных образовательных услуг ознакомлена 
Директор школы       Работник 

Абаполова Елена Александровна                          

                                                                                               __________________________________________ 
_________________________________     (подпись) 
                  (подпись) 
Областное государственное бюджетное                          __________________________________________ 

общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная                          Ф.И.О. 
школа № 20 суглубленным изучением                            __________________________________________ 
отдельныхпредметов г. Старого Оскола»                        
                                                                                              _________________________________________ 
Белгородской области                                                               Паспортные данные, адрес 
309511, Белгородская область 
г.Старый Оскол, м-н Олимпийский, 54   

М.П                                                                                                    . 



   
        

Приложение 2 

к  Положению о платных дополнительных 

образовательных услугах 
Договор  

Об образовании по дополнительным образовательным программам 

на уровне начального, основного общего образования/ 

по программе социально-педагогической направленности 

областным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов 

 г. Старого Оскола» Белгородской области 

 
г.Старый Оскол Белгородской области               «___» ___________ 20__г.                                                 №____ 

(место заключения договора)                               (дата заключения  договора)                                                                       

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная  школа № 20 с  углублённым  изучением  отдельных  предметов г. Старого Оскола» 

Белгородской области, (далее – образовательная организация) на основании на основании лицензии № 8842от 

11.02.2020г., выданной Департаментом образования Белгородской области,  и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 4383 от 27 февраля 2020г., выданного Департаментом образования  Белгородской области, в  

лице директора Абаполовой Елены Александровны, действующего на основании Устава Учреждения, 

утвержденного департаментом образования Белгородской области от 26.12.2029г. №75-л  (в дальнейшем 

«Исполнитель»), с  одной  стороны  

и_______________________________________________________________________________________________,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица,  зачисляемого на обучение),       

(в дальнейшем «Заказчик», действующий   в   интересах несовершеннолетнего: 

________________________________________________________________________________________________,    

(фамилия,  имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение), именуем____ в дальнейшем "Обучающийся" 

и_______________________________________________________________________________________________________________ 

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

"Обучающийся" (если зачисляемому  лицу на момент заключение договора исполнилось 14 лет)(ненужное 

вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает,  а Обучающийся/Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по 

реализации программы____________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы 

по очной форме обучения, описание которой представлено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет (индивидуально, в 

группе) составляет __________, _________________ ,_________, период оказания услуг с _______. по ________г. 
                                           (количество дней, месяцев, лет) 

 

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

2.1.1.Самостоятельно   или   на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять  образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять  к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания   в   соответствии   с  

законодательством  Российской  Федерации, учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. 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 отказываться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  надлежащего  

предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.2.2. Заказчик  имеет право на возврат   денежных средств в  случае  пропуска занятий по уважительным 

причинам и  предоставления Исполнителю  соответствующего  документа.      

    2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью  1  статьи 34 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

    Обучающийся также вправе: 

    2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  надлежащего  

предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

    2.3.2.    Обращаться    к    Исполнителю    по   вопросам,   касающимся образовательного процесса. 

    2.3.3.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными нормативными актами,  имуществом  

Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

    2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,    участие   в   социально-

культурных,   оздоровительных   и   иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

    2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в качестве  

__________________________________________________________________________. 

                   (указывается категория обучающегося) 

 3.1.2.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о предоставлении  платных  

образовательных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом  Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

 3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных  услуг,  

предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора. Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии   

с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

 3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным  причинам  (с  учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.6.   Принимать   от   Обучающегося   и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. 

 3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства, защиту  от  всех  форм  физического  

и  психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся образовательные  услуги,  указанные  

в  разделе  I  настоящего  Договора, в размере  и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального  закона  от  29  

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной программе    с    соблюдением    

требований  и   учебным   планом,   в   том   числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 

Исполнителя. 

3.3.4.   Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________ рублей   (с учетом стоимости одного часа занятия ________ рублей и _____ часов в месяц) 
    Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,  за  исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня  инфляции,  предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    Исполнитель  вправе  снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору  с  учетом  покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг  за  счет  собственных  средств  Исполнителя,  в  том  

числе средств, полученных  от  приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых  

consultantplus://offline/ref=6BE4BE7014AAC31C470D71E9567E488AACF0E45CCB2AA06B5B59F37FDAF28D51B67C7C3BCC808FB3BC9337C1FDL5MAH
consultantplus://offline/ref=6BE4BE7014AAC31C470D71E9567E488AACF0E45DC42CA06B5B59F37FDAF28D51B67C7C3BCC808FB3BC9337C1FDL5MAH
consultantplus://offline/ref=6BE4BE7014AAC31C470D71E9567E488AACF0E45DC42CA06B5B59F37FDAF28D51A47C2437CE8294BBB7866190BB0FEDC7BCE0847852198AB3L9M3H


взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц, по основаниям и в порядке,  установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится до 15 числа каждого месяца за наличный расчет или в безналичном порядке 

4.2.1. Заказчик вносит плату за услуги на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в департаменте 

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг учащемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены  по  соглашению  Сторон  или  

в  соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:     установления  нарушения  порядка  приема в образовательную организацию, повлекшего   по   вине   

Обучающегося   его  незаконное  зачисление  в  эту образовательную организацию;  просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг; невозможности  надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего   Обучающегося   в  случае  перевода  Обучающегося  для продолжения   

освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;   по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема  в  

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное  зачисление  в  

образовательную  организацию, в случае просрочки оплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги  по  

обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   программы,  в  случае  невозможности  

надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося;     по  

обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 5.6.  Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны  несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания   ее   не   в   полном  объеме,  

предусмотренном  образовательными программами  (частью  образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2.  Соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

недельный срок недостатки образовательной услуги  не  устранены  Исполнителем.  Заказчик  также  вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен  существенный  недостаток  оказанной образовательной   

услуги  или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 

 6.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала  и  (или)  окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги) либо если 

во время оказания   образовательной   услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к  оказанию  

образовательной  услуги  и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2.   Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

 6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

 6.4.4. Расторгнуть Договор. 
 6.5.   Заказчик   вправе   потребовать   полного   возмещения  убытков, причиненных  ему  в  связи  с  

нарушением  сроков  начала и (или) окончания оказания   образовательной   услуги,   а   также  в  связи  с  

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 
 

    7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 



Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 
    8.1.   Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют информации,  размещенной на официальном 
сайте  Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  заключения  настоящего 

Договора. 

    8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  в  образовательную  организацию  до  даты  издания 

приказа об окончании   обучения   или   отчислении   Обучающегося  из  образовательной организации. 

    8.3. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах, по одному для каждой из  Сторон.  Все  экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

    8.4.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Областное государственное  

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Старого Оскола» 

Белгородской области 

309514 г.Старый Оскол Белгородской 

области 

М-н Олимпийский, д.54, тел:(4725) 

32-16-02 

ИНН: 3128028037 

КПП: 312801001 
Расчётный счет   

БИК банка  

Банк РКЦ г.Старый Оскол 

 

Директор ___________Е.А. 

Абаполова 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________ 
фамилия 

___________________________________ 
имя, отчество, дата рождения 

__________________________________ 
банковские реквизиты(при наличии) 

___________________________________ 
адрес места жительства 

___________________________________ 
контактный телефон 

___________________________________ 
подпись 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________________ 
Фамилия, имя, 

_______________________ 
отчество, дата рождения 

_______________________ 
банковские реквизиты(при наличии) 

_______________________ 
адрес места жительства 

_______________________ 
контактный телефон 

_______________________ 
подпись 



Приложение 1 

к договору об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы /Разделы программы Форма 

оказания услуг 

(индивидуальна

я, групповая) 

 

 

Количество часов  

В 

неделю 

Всего 

(в месяц) 

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Областное государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской 

области 

309514 г.Старый Оскол Белгородской области 

М-н Олимпийский, д.54, тел:(4725) 32-16-02 

ИНН: 3128028037 

КПП: 312801001 
Расчётный счет   

БИК банка  

Банк РКЦ г.Старый Оскол 

 

Директор ___________Е.А. Абаполова 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________ 
фамилия 

___________________________________ 
имя, отчество, дата рождения 

__________________________________ 
банковские реквизиты(при наличии) 

___________________________________ 
адрес места жительства 

___________________________________ 
контактный телефон 

___________________________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


