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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти 

«Школа № 90» (далее - МБУ «Школа № 90»). 

1.2 Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 

07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020г. №1441, Уставом и локальными актами МБУ «Школа № 90». 

1.3 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной деятельности школы, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава 

МБУ «Школа № 90». 

1.4 Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 закона Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" могут оказываться 

только с согласия их получателя. 

1.6 Платные образовательные услуги финансируются за счет внебюджетных средств: 

средств родителей (законных представителей), частных лиц; спонсорских средств, средств иных 

сторонних организаций. 

1.7 Оказание  платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать для 

населения бесплатно. 

 

2. Основные понятия 

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); 

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;  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

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 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 

общеобразовательными программами (частью общеобразовательной программы); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

Период предоставления образовательной услуги (период обучения) - 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. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБУ «Школа № 

90» являются: 

3.1.1 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития личности; 

3.1.2. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

3.1.3. повышение уровня оплаты труда работников МБУ «Школа № 90»; 



3.1.4. совершенствование учебно-материальной базы МБУ «Школа № 90». 

3.2. МБУ «Школа № 90» вправе оказывать обучающимся и населению образовательные 

услуги по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности: 

3.2.1. социально-гуманитарной; 

3.2.2. технической; 
3.2.3. естественнонаучной; 

3.2.4. физкультурно-спортивной; 

3.2.5. художественной; 

3.2.6. туристско-краеведческой; 
3.2.7. другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 
3.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также населения путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.4. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год согласуется с 

Учредителем и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и 

анализа возможностей МБУ «Школа № 90» по оказанию пользующихся спросом видов 

образовательных услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных услуг подлежит повторному утверждению.  

3.6. МБУ «Школа № 90» создает условия для качественной реализации платных 

образовательных услуг в соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками 

и расписаниями занятий, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

обучающихся. 
3.7. Форма оказания платных  образовательных услуг - очная, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3.8. МБУ «Школа № 90» обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

3.9. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20.  
3.10. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию (графику) занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учетом 

перерывов между ними. 
3.11. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 
3.12. Платные образовательные услуги оказываются на основании заявления (Приложение 

№ 1) и договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приложение № 2), заключенного между МБУ «Школа № 90» и законным представителем 

обучающегося. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

4.1. 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. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020г. №1441. 

4.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

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

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  



б) место нахождения 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 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 общеобразовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения общеобразовательной программы (продолжительность обучения); 

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

соответствующей общеобразовательной программы (части общеобразовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МБУ «Школа № 90» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

5. Порядок утверждения оплаты, получения, расходования и учета средств от 

оказания платных образовательных услуг 

5.1 МБУ «Школа № 90» составляет расчет планового тарифа на реализацию платных 

образовательных и иных услуг по программам. Плановый тариф  рассчитывается на основании 

тарификации, в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена  

услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно Школой и утверждается 

директором на основании Перечня платных образовательных услуг МБУ «Школа № 90» и 

Прейскуранта цен и тарифов на платные образовательные услуги МБУ «Школа № 90», 

утвержденных департаментом образования администрации г.о. Тольятти. 

5.2.Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с заключением департамента образования об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги на учебный год. 

Администрация обязана ознакомить заказчика с Уставом, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, локальными актами, прейскурантом цен и тарифов на платные 

образовательные услуги, перечнем платных образовательных услуг, дополнительными 

общеобразовательными программами. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на лицевом счете 

МБУ «Школа № 90». Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов. В случае использования средств на иные цели, превышение 

дохода над расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются по 

усмотрению школы и в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

«Школа № 90». 

Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и 

расходов по платным образовательным услугам. 

5.4. Тариф за академический час должен соответствовать утвержденному департаментом 

образования г. о. Тольятти Прейскуранту цен и тарифов на платные образовательные услуги МБУ 

«Школа № 90». 

5.5. Стоимость часа оплаты педагога отражается в расчете планового тарифа и состоит из 

базовой и стимулирующей части. Данная стоимость устанавливается в расчете за 1 (один) 



академический час услуги из расчета количества человек в группе. 

5.6. Размер оплаты труда педагога может меняться в зависимости от количества человек в 

группе, как в большую, так и в меньшую сторону. 

5.7. Оплата труда педагогов производится из расчета фактически проведенных часов в 

месяц и количества обучающихся в группе. 

5.8. Оплата труда административно-хозяйственного персонала, обеспечивающего процесс 

оказания услуги, осуществляется на основании расчета планового тарифа на реализацию платных 

образовательных и иных услуг и составляет не более 22,77% от заработной платы педагогического 

персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги. 

5.9. Прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг может быть 

направлена на: 

- различные виды доплат и надбавок, работникам учреждения; 

- премирование сотрудников Школы; 

- доплаты руководителю устанавливаются на основании Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского 

округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования 

администрации городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии 

городского округа Тольятти от 24.02.2016г. №525-п/1. В качестве поощрения руководителю 

устанавливаются ежемесячная надбавка за оказание муниципальным общеобразовательным 

учреждением платных образовательных услуг в размере до 10% от дохода муниципального 

общеобразовательного учреждения, полученного от оказания платных образовательных 

услуг за текущий месяц; 

- приобретение основных средств, материальных запасов; 

- проведение ремонтных и иных видов работ, оказание услуг; 

- реализации уставных целей и задач. 

5.10. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 

на договорной основе. 

5.11. Плата за платные образовательные услуги производится по безналичному расчету. 

Безналичные расчеты производятся через банки,  средства зачисляются на лицевой счет МБУ 

«Школа № 90». Полученные финансовые средства являются собственностью школы и 

расходуются им самостоятельно. Передача наличных денег школе, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги или другим лицам, категорически запрещается. 

5.12. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, финансируемых из бюджетных средств. 

 

6. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

6.1. Оплата предоставляемых образовательных услуг производится ежемесячно.  

6.2. Отсутствие Потребителя на занятиях по какой-либо причине не является основанием 

для уменьшения или освобождения от оплаты обучения (п.2 ст.781 Гражданского кодекса РФ «В 

случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания 

услуг»). 

6.3. Пропущенные занятия на следующий период не переносятся.  

6.4. В соответствии со ст.782 Гражданского кодекса РФ: «Заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов». В этом случае возврат денег производится согласно действующему 

законодательству РФ. 
6.5. МБУ «Школа № 90» возвращает деньги за пропущенные занятия в случае 

некачественного оказания услуги или её полного (частичного) не предоставления по вине МБУ 

«Школа № 90»  пропорционально объему не оказанных  услуг. 

6.6. Перерасчет суммы к возврату производится пропорционально количеству 

пропущенных по вине МБУ «Школа № 90» занятий за вычетом расходов на ведение дела. 

6.7. Цены на услуги, предоставляемые Потребителям за плату, устанавливаются на 

основании сметы. Изменение цен на услуги производится, исходя из: 

- изменения уровня затрат на оказание услуг, вызванных внешними факторами; 

- изменения уровня цен на материальные ресурсы; 



- изменения размера оплаты труда работников, занятых оказанием конкретной услуги. 

6.8. После заключения договора увеличение стоимости образовательных услуг не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6.9. Для отдельных категорий обучающихся предоставляется льгота - снижение стоимости 

предоставления платных образовательных услуг на 10% на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) (Приложение №3) и предоставлении подтверждающих 

документов. 
К лицам, имеющим право на снижение стоимости предоставления платных 

образовательных услуг на 10%, относятся многодетные семьи, дети-инвалиды. 

 

7. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

7.1. Школа и родители (законные представители), заключившие настоящий договор на 

оказание платных образовательных услуг, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и договором. 

7.2. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных образовательных 

услуг. 

7.3. Государственный орган управления образованием вправе приостановить деятельность 

школы по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности школы. 

7.4. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается директором школы в порядке, установленном 

действующим законодательством и Уставом школы. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения с момента их утверждения являются 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

 

 

С учетом мнения Совета обучающихся,  

Общешкольного Совета родителей 

 
 

  



 

 Приложение №1. 

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг МБУ «Школа № 90» 

  

 

Директору МБУ «Школа № 90» 

В.И. Подоляко 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 

законного представителя  

обучающегося ____ «_____» класса 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО) 

ученика /цу _____ «____» класса, ___________________ года рождения,  

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                                                       (место проживания) 

на обучение по платным образовательным услугам:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

  

Подпись законного представителя: _______________  

                                                                                        
Ознакомлен (а) с: 

 Уставом (утвержденным распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти 

№402-p/3 от 29.01.2015 г.  с изменениями от 03.10.2019г.); 

 Лицензией серия 63Л01 № 0002173 от 17 февраля 2016 года (срок действия – бессрочно), 

регистрационный номер 6553, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области; 

 Свидетельством о государственной аккредитации серия 63A01 № 0000795  от 20 июня 2016 

года, регистрационный номер 745-16, выданного Министерством образования и науки 

Самарской области (срок действия до 11 апреля  2026 года); 

 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг  МБУ «Школа № 90»;  

 Прейскурантом  цен и тарифов на платные образовательные услуги МБУ «Школа № 90» на 

__________________ учебный год; 

 Дополнительными общеобразовательными программами на ______________ учебный год. 

  

 

«_____» __________________ 202 __ года                  _____________/ ___________________ 
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи  

 

  

https://sites.google.com/site/167ucebnaacast2010/finansovo-hozajstvennaa-deatelnost/platnye-uslugi
https://sites.google.com/site/167ucebnaacast2010/finansovo-hozajstvennaa-deatelnost/platnye-uslugi


Приложение №2. 

к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг МБУ «Школа № 90» 

 

Договор  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Тольятти          «______»_________________202____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 90» 

(МБУ «Школа № 90»), действующее на основании лицензии серия 63Л01 № 0002173 от 17 февраля 2016 года (срок 

действия – бессрочно), регистрационный номер 6553, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области, и свидетельства о государственной аккредитации 63A01 № 0000795 от 20 июня 2016 года, регистрационный 

номер 745-16, выданного Министерством образования и науки Самарской области (срок действия до 11 апреля 2026 

года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Подоляко Виталия Игоревича, действующего 

на основании Устава (утв. распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти № 402-p/з от 29.01.2015 г. с 

изменениями от 03.10.2019г.), с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество, статус, - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 
(адрес места жительства)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося: 

 
(Ф.И.О., дата рождения обучающегося, класс) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.20г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги, наименование, 

вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной программы (часть общеобразовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), объём которых определены в нижеприведенной таблице, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

 
«;; 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Вид и направленность 

общеобразовательной программы 

(части общеобразовательной 
программы) 

Стоимость 

1 (одного)  

часа услуги, 
руб. 

Количество часов 
(объём 

предоставляемых 

услуг) 

Полная стоимость 
образовательной 

услуги, руб. В 

неделю 

В  

год  

1  
 

 
 

 
 

Дополнительная общеобразовательная 
программа  

 
направленности  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2  

 

 
 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

 
направленности  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

3  
 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 
программа  

 
направленности  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

4  

 

 
 

 
 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  

 
направленности  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ИТОГО (полная стоимость образовательных услуг), руб. 

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/167ucebnaacast2010/finansovo-hozajstvennaa-deatelnost/platnye-uslugi


1.2. Наименование платных образовательных услуг, сроки освоения общеобразовательных программ и количество 

учебных часов определено Перечнем платных образовательных услуг МБУ «Школа № 90», согласованным с 

учредителем. 

1.3. Место оказания платных образовательных услуг: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа № 90», находящееся по адресу: 445031, РФ, Самарская область, г. 

Тольятти, бульвар Татищева, д.19;  445031, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д.18. 

1.4. Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, форма 

предоставления – групповая. 

1.5. Срок освоения (период обучения) общеобразовательной программы (части общеобразовательной программы) 

на момент подписания договора составляет один учебный год.  

1.6. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

1.7. Выдача документов Обучающимся после успешного освоения им соответствующей общеобразовательной 

программы (части общеобразовательной программы) не предусмотрена.  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.Исполнитель вправе:             

2.1.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

а) установления нарушения порядка приёма в МБУ «Школа № 90», повлекшее незаконное зачисление 

Обучающегося; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемых по настоящему договору; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося; 

г) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. по вопросам, связанным с получением платных образовательных услуг предоставляемых по настоящему 

договору, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя, относящимися к получению предоставляемых услуг, пользоваться правами, установленными 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя, пользоваться в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

общеобразовательной  программы; 

2.2.2. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения; 

2.3.2. потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.4. Обучающимся также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 федерального 

закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. до заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами (частью общеобразовательной программы) и 

условиями настоящего договора; 

3.1.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях; 

3.1.5. во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

3.1.6. сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

3.1.7.уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора, вносить плату за 

предоставляемые по настоящему договору услуги; 

3.2.2. при поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы; 



3.2.3. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.2.4. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

3.2.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению; 

3.2.7. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках дополнительных общеобразовательных программ, 

предусмотренных настоящим договором; 

3.3.2. выполнять требования правил внутреннего распорядка, а также локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, действующих у Исполнителя; 

3.3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

3.3.4. бережно относится к имуществу Исполнителя.   

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по договору за ___________________ учебный год составляет 

 (                                                                                                                                                                     ) 

рублей _______ копеек. 

4.2. Заказчик обязан ежемесячно, в срок не позднее 10 числа текущего месяца, подлежащего оплате, вносить плату 

за предоставляемые по настоящему договору услуги, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный 

в разделе 8 настоящего договора, с указанием лицевого счета Обучающегося. Оплата платных образовательных услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией.  

4.3. 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. 

5. ПОРЯДОК 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 и настоящим договором. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

В случае отчисления Обучающегося из учреждения до завершения Обучающимся обучения в полном объеме 

настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении обучающегося из учреждения.   

Обучающийся, 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 Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 

условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

5.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях указанных в п. 

2.1.1. настоящего договора. 

5.4. Если Обучающийся 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.  

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренных общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 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.  

6.3. 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.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.5. 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. 

6.6. При выявлении недостатков (существенных) недостатков платных образовательных услуг Заказчик имеет и 

иные права в соответствии с действующим законодательством.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _________ 202_ г., 

а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Стороны договорились о том, что акт об оказании услуг не составляется и не подписывается Сторонами. Все 

замечания к качеству и объему оказанных услуг выражаются Заказчиком в письменном виде направления 

Исполнению претензии. Претензия направляется в течение 5 рабочих дней после окончания месяца, в котором 

оказывались услуги. В случае отсутствия таких претензий услуги считается принятыми Заказчиком без замечаний и 

подлежат оплате в полном объеме в сроки, предусмотренные настоящим договором.  

7.5. Для досрочного прекращения образовательных отношений, по инициативе обучающегося, его законных 

представителей необходимо соответствующее заявление. Возврат денежных средств осуществляется без учета 

банковской комиссии. 

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.7.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

7.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации.  

 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Исполнитель Заказчик  Обучающийся 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти  

«Школа № 90» 
(МБУ «Школа № 90») 
445031, РФ, Самарская область, г. 

Тольятти, бульвар Татищева, 19 
(департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти, 

МБУ  «Школа № 90»,      л/с 249131500) 
КС 03234643367400004200 
ЕКС 40102810545370000036  

Отделение Самара г. Самара/УФК по 

Самарской области, г. Самара 
БИК 013601205 
ИНН 6321070970   
КПП 632101001 
 

 

 

Директор 

____________________В.И. Подоляко 

М.П. 

 

   
(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

   
(адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

Паспортные данные:    

   
(серия, номер, кем и когда выдан)   

   

   

Телефон:  Телефон: 
   

e.mail      

   

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

   
Отметка о получении 

2-го экземпляра настоящего договора 
  

   

                           /   
(подпись)         (расшифровка подписи)   

Дата подписания  

«____» ____________202__г. 
Дата подписания  

«____» ____________202__г. 

 

  

 

  

  



Приложение №3.  
к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг МБУ «Школа № 90» 

 

 Директору МБУ «Школа № 90» 

В.И. Подоляко 

______________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________ 

законного представителя  

обучающегося ____ «_____» класса 

______________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить льготу предусмотренную п.6.9. Положения об оказании платных 

образовательных услуг для моего ребенка 

__________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

ученика /цу _____ «____» класса, ___________________ года рождения,  

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

                                                                       (место проживания) 

на обучение по платным образовательным услугам:  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

 

Копии документов, подтверждающих право на получение льготы, предоставляю. 

 

 

«_____» __________________ 202 __ года                  _____________/ ___________________ 
                                                                                                                    Подпись               расшифровка подписи  

                                                                                        
 

 

 

Приложение:  
1. Копия свидетельства о рождении __________________ 

2. Копия свидетельства о рождении __________________ 

3._______________________________________________ 
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