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АДМИНИСТРАЦИrI
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА

(Ал Е кс +ндровск-сАхАли н ски й рдйоно
сАхАлинской оБлАсти российской овдЕрАции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021 Ns 467

г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении Положенид g цqрядке
и )словиях ока }ания плаlной
дополнителыrой образовательной
ус"цуги по подготовке детей к обучеяию
в школе, оказываемой муциццпальным
обцеобразовательIlым учреждением

В соответствилt с Грахtданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 года J\! 273-ФЗ <<0б образовании в Российской
Федерации>, Законом РФ от 07.02,1992 года Л! 2300-1 (О защите прав
потребителей>>, со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года Nч 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах оргдlизации местного самоуправпениJt в Российской
Федерации>, постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года Nl 144l
<Об утверждении Правил оказания платных образовательных услlт>, статьей 35
Устава городского оL?уга <<Александровск-Сахалинский район>, с целъю
определения порядка и условий окzваниJI ллатной дополнительной образовательной
услуги по подготовке детей к обl.rению в школе, оказываемой мунициrтальным
общеобразователъным )пФеждением, администрацrul городского округа
<Александровск-Сахалинский райою> Российской Федерации постаItовляет:

1. Утвердить Положение о порядке и условиJlх оказания lгtатной
дополнительной образовательной услуги по подIотовке детей к обl"лению в rrlколе,
оказываемой мутrиципальным общеобразовательным учреждением (прилагается).

2. Настоящее постаIIовIIение оrryбликовать в газете <<Красное знамя) и
разместить на официальном сайте городского оцруга <<Александровск-Сахалинский

район>.
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3, Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. КонT роль за исполнеЕием настоящего постановJIения возложить на вице-мэра
городского округа <Александровск-Сахалинский рйою> А.В. Панову.

И.о. мэра городского округа
<<Апександровск-Сахалинский район>> В.И. Антонюк



 

5.14.32-458-п (п)/21( Версия) 

Приложение № 1    
к постановлению 

    администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

Сахалинской области Российской Федерации 
        от 27.07.2021 года  № 467  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

o порядке расчета и условиях  
оказания платной дополнительной  

образовательной услуги по подготовке детей к обучению в школе,  
оказываемой муниципальным общеобразовательным учреждением   

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», со статьей 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», статьей 35 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» и определяет 
порядок расчета и условия оказания платной дополнительной образовательной 
услуги по подготовке детей к обучению в школе (далее - Услуга) в 
муниципальном общеобразовательном учреждении (далее - Учреждение).  

1.2. Порядок предоставления Услуги определяется настоящим Положением. 
1.3. Деятельность по оказанию Услуги не является предпринимательской. 

Учреждение предоставляет У слугу в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) (далее – Заказчик). 

1.4. Настоящее    Положение    регулирует    отношения, возникающие    
между Заказчиком и Учреждением при оказании Услуги. 

 
2. Понятие Услуги 

 
 2.1. Услуга – это платная образовательная услуга, оказываемая на 
договорной основе сверх основной образовательной программы, 
гарантированной Государственным образовательным стандартом. Услуга 
осуществляется за счет внебюджетных средств (средств сторонних 
организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных 



 

 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не может быть 
оказана взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета Сахалинской области и из бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». 
 2.2. Услуга предоставляется с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей Заказчика, совершенствования мероприятий по 
улучшению качества образовательных услуг, и носит дополнительный характер 
по отношению к обязательным образовательным программам. 
 2.3. В Учреждении Услуга осуществляется в соответствии с направлениями 
уставной деятельности. 
 2.4. Услуга оказывается в очной форме обучения. 
 2.5. Услуга может реализовываться с   применением электронного обучения 
и (или) дистанционных образовательных технологий. 
 2.6. К Услуге относится подготовка и формирование готовности детей 
дошкольного возраста к обучению в школе. 
 2.7. Для занятий по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 
Учреждении устанавливается академический час продолжительностью не менее 
30 минут и не более 40 минут. 

2.8 Для оказания Услуги, Учреждение предоставляет учебное помещение, 
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и требованиям к технике 
безопасности. 
 

3. Условия предоставления Услуги 
 
 3.1. Услуга предоставляется исключительно на добровольной основе. 
 3.2. Прием детей дошкольного возраста производится по предварительной 
записи в Учреждении, до формирования учебной группы в количестве от 10 до 25 
обучающихся. При формировании учебной группы менее 10 человек Услуга не 
оказывается. 
  3.3. Для ведения деятельности по оказанию Услуги, в Учреждении должны 
быть разработаны и приняты следующие документы, нормативные акты и 
приказы руководителя Учреждения:  

- размер платы за Услугу; 
- приказ «О   введении дополнительной платной образовательной услуги» 

(с   указанием   должностных   лиц, ответственных за оказание Услуги и времени 
работы); 

- приказ «Об утверждении штатного расписания по Услуге»; 
- учебный план и расписание занятий, утвержденное директором 

Учреждения, в которых отражаются уровень и направленность реализуемых 
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- программы курсов и дисциплин. 
3.4. С работниками, принятыми для оказания Услуги в Учреждении, 

заключается трудовой договор.  
С гражданами, не являющиеся работниками Учреждения - договор 

гражданско-правового характера (на возмездное оказание услуг). 



 

 

Для работников У чреждения, привлекаемых к оказанию Услуги, данная 
нагрузка является дополнительной и включается в трудовой договор с 
работником на основании дополнительного соглашения и издания 
соответствующего приказа по Учреждению. 

3.5. Услуга оказывается на условиях, определенных в договоре между 
Учреждением и Заказчиком Услуги, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

Заказчиками Услуги могут быть родители обучающихся или их законные 
представители. 

3.6. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемой 
Услуге.  

3.7. Договор заключается в 2-х экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика.  

3.8. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию Услуги, 
устанавливается в соответствии с расписанием Услуги и её продолжительностью. 

 
4. Определение размера платы за Услугу 

 
 4.1. Плата за Услугу должна обеспечивать возмещение затрат Учреждения за 
оказанную Услугу и расходуется в соответствии с нормативными затратами, 
указанными в п. 4.10. раздела 4 настоящего Положения.  
 4.2. Обоснование затрат на оказание Услуги за месяц вносится управлением 
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на согласование в комиссию по согласованию цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями (предприятиями) городского 
округа «Александровск-Сахалинский район». 
 Размер платы, за оказываемую Услугу в месяц утверждается 
постановлением администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район». 

 Утвержденный размер платы, в случае изменения нормативных затрат на 
оказание Услуги Учреждением, может индексироваться в течение года, но не 
чаще, чем один раз в шесть месяцев. 
 4.3. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 
оказанием Услуги и потребляемые в процессе ее предоставления. 

4.4. В состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 
Услуги, и потребляемые в процессе ее предоставления выделяются следующие 
группы затрат: 

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказание Услуги; 

- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания Услуги; 
 - приобретение коммунальных услуг;  
 - нормативные затраты (амортизация) оборудования, используемого в 
процессе оказания Услуги;   



 

 

 - затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием Услуги.  
 4.5. В основе расчета затрат на оказание Услуги лежит учет всех элементов 
затрат. 

 
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зком, где 

 
 Зусл – нормативные затраты на оказание Услуги; 
 Зоп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказание 
Услуги; 
 Змз   –  нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 
потребляемых в процессе оказания Услуги; 
 Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования,  используемого 
при оказании Услуги. 
 Зком – нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, 
потребляемых в процессе оказания платной услуги. 

4.6. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда определяются исходя из потребности в количестве ставок 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании Услуги, с 
учетом действующей системы оплаты труда и рассчитываются, как 
произведение стоимости единицы рабочего времени на количество единиц 
времени, необходимое для оказания Услуги. Данный расчет проводится по 
каждому сотруднику, участвующему в оказании У слуги, и определяется по 
формуле: 

 
Зоп = ОТч x Тусл, где 

 
 Зоп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказание 
Услуги; 
 Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого персоналом, принимающего 
непосредственное участие в оказание Услуги; 
 ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 
расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа 
основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 
 Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно принимающего 
участие в оказании Услуги, приводится по форме согласно Таблице 1. 
 

 
 

Таблица 1 
Расчет затрат на оплату труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказание Услуги; 



 

 

(наименование Услуги) 
 

Наименование 
должности 

Заработная плата 
учителя начальных 
классов на 1 ставку 
в месяц, включая 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда, руб.) 

Месячный фонд 
рабочего 

времени (час.) 

Норма времени 
на оказание 

Услуги (час.) 

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.)  
 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 =гр.2 / гр.3 * гр.4 
1.     
2.     

 
4.7. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, 

непосредственно потребляемые в процессе оказания Услуги, рассчитываются 
как произведение средней стоимости на материальные запасы на их объем 
потребления в процессе оказания платной услуги и определяются по формуле: 

 
                             Змз = Цмз х ОбМз, где 

 
 Змз – нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в 
процессе оказания Услуги; 
 Цмз –  средняя стоимость приобретаемых материальных запасов; 
 ОбМз – объем потребления материальных запасов, необходимые для 
оказания Услуги; 
 Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, 
непосредственно потребляемые в процессе оказания Услуги, проводится по 
форме согласно Таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет нормативных затрат на 

приобретение материальных запасов 
(наименование Услуги) 

 
Наименование 
материальных 

запасов 

Единица 
измерения 

Расход  
(в ед. 

измерения) 

Цена за 
единицу 

Всего затрат 
материальных запасов  

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 = гр. 3 х гр. 4 
1.     
2.     
…     
Итого X X X  

 



 

 

4.8. Сумма    начисленной    амортизации    имущества    
общехозяйственного    назначения определяется, исходя из балансовой 
стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

4.9. Затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитываются 
пропорционально суммам заключенных договоров по коммунальным услугам в 
Учреждении к площади задейственных в оказании Услуги помещений, и 
учитываются в стоимости Услуги в размере до 10 процентов. 

4.10. Расчет размера стоимости за Услугу приводится по форме согласно 
Таблице 3. 

Таблица 3 
Расчет стоимости Услуги 

 
  (наименование Услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма, (руб.) 

1.  Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала  

2.  Затраты на приобретение материальных запасов  
 

 
3.  Сумма    начисленной    амортизации    имущества    общехозяйственного    

назначения 
 

4.  Затраты на приобретение коммунальных услуг  
  Итого затрат  

 
 

  Итого стоимость Услуги  
 

 
 
 

5. Ответственность Учреждения и Заказчика  
при оказании Услуги 

 
5.1. Учреждение     при     оказании     Услуги является исполнителем данной 

Услуги.  
5.2. Перед Заказчиками Услуги Учреждение несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству:  
– за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 
Учреждением в договоре на оказание Услуги; 

– за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 
– за жизнь и здоровье детей во время оказания Услуги в Учреждении; 
– за безопасные условия предоставления Услуги; 
– за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников Учреждения; 
– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
  5.3. При обнаружении недостатков в оказании Услуги, в том числе 
оказании не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



 

 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанной Услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанной Услуги своими силами или третьими лицами. 
 Кроме того, Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
предоставленной Услуги не устранены Учреждением либо имеют 
существенный характер. 
 В случае если Учреждение своевременно не приступило к оказанию Услуги 
или если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, а также в случае просрочки оказания Услуги Заказчик 
вправе по своему выбору: 
 - потребовать уменьшения стоимости Услуги;  
 - расторгнуть договор. 

За не оказанную Услугу, в случае пропуска обучающимся занятий по 
уважительной причине, по согласованию с Заказчиком производится до 
оказание услуги или перерасчёт занятий в счёт следующих занятий. 

Уважительными причинами считаются: 
- болезнь ребёнка (согласно представленной медицинской справке); 
- карантин, объявленный в установленном действующим законодательством 

порядке; 
- закрытие учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы, а также 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Отсутствие   обучаемого   на   занятиях   по   неуважительной   причине   

не   является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты 
обучения.  

5.4. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

- просрочка оплаты за оказание Услуги; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

Услуги вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.5. Кроме ответственности перед Заказчиком, Учреждение несет 

ответственность: 
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
- соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

5.6. Управление социальной политики городского округа «Александровск-
Сахалинский район» вправе приостановить деятельность Учреждения по 
оказанию Услуги, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности. 

5.7. Ответственность за соблюдение действующих нормативных документов 
в сфере оказания Услуги, контроль за ценами при оказании Услуги, 
выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета, 
организацию, качество Услуги возлагается непосредственно на директора 
Учреждения. 
 



 

 

6. Учебная, научно – методическая деятельность 
 
 6.1. К оказанию Услуги Учреждение привлекает квалифицированных 
специалистов. 
 6.2. Образовательные   программы   разрабатываются   учителями   
самостоятельно, обсуждаются и рецензируются на методическом совете 
Учреждения, утверждаются директором Учреждения. 
 6.3. Контроль за качеством преподавания и качеством знаний 
осуществляется администрацией Учреждения. 
 6.4. О результатах оказанной Услуге администрация Учреждения и 
учителя отчитываются на родительских собраниях. 
 

7. Порядок начисления и взимания платы, 
взимаемой с физических лиц 

 
7.1. Начисление платы, взимаемой с Заказчика производится 

Учреждением до 5 числа месяца, предшествующего за месяцем оказания Услуги. 
7.2. В случаях отсутствия обучающегося в течении месяца по причинам, 

указанных в п. 5.3. раздела 5 настоящего Положения, в последующий месяц 
производится перерасчет платы прямо пропорционально фактическому 
посещению. 

7.3. Плата за Услугу вносится Заказчиком на лицевой счет Учреждения 
через кредитные учреждения и кассу МКУ ЦОФО городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»: 

- за каждый месяц, за исключением декабря, не позднее 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу оказанию Услуги; 

- за декабрь – до 25 декабря текущего года. 
 
                        8. Расходование платы,  

взимаемой за пользование Услугой 
 
 8.1. Средства, полученные от предоставления Услуги, являются 
внебюджетными и служат дополнительным источником финансирования 
деятельности Учреждения. 
 8.2. Платные услуги оказываются школой по ценам, целиком покрывающим 
издержки организации на оказание Услуги. 
 8.3. Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не 
допускается. 
 8.4. Средства, полученные от оказания Услуги, расходуется в 
первоочередном порядке на оплату труда и выплаты по оплате труда персонала, 
принимающих непосредственное участие в оказании платной услуги, оплату 
коммунальных услуг (в размере до 10 процентов), а далее на пополнение 
материально-технической базы Учреждения и на хозяйственно-бытовые нужды. 
 8.5. Заработная плата начисляется ежемесячно. Выплата заработной платы 
осуществляется в сроки, установленные коллективным договором Учреждения. 



 

 

  
9. Контроль и ответственность 

за поступлением и использованием платы за пользование Услугой 
 

      9.1. Контроль за своевременным внесением Заказчиком платы за пользование 
Услугой возлагается на руководителя Учреждения. 

9.2. Ответственность за своевременное внесение Заказчиком платы 
возлагается на персонал, принимающий непосредственное участие в оказании 
Услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке расчета и условиях  

оказания платной дополнительной образовательной 
услуги по подготовке детей к обучению  
в школе, оказываемой муниципальным  

общеобразовательным учреждением   
 
 

ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
       «   »                      20    г. 

 
(наименование учреждения) 

(в дальнейшем именуемый – Исполнитель), на основании ______________________________, в лице 
___________________________________________________________________, действующего на 
основании устава, с одной стороны и 
                                                                                                                                                , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик     обязуется 
оплатить образовательную услугу по подготовке обучающегося к обучению в школе. 

 1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет______________________________________________________________________.                             
 

2.  Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
  2.2. 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.  
  2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, 
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, обращаться к Исполнителю 
по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

 3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
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Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 

 3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

 3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
 3.1.6. 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 Обучающегося на занятиях. 
 3.3. Обучающийся обязан: 
 3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: выполнять задания для 
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

 3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

 3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за один месяц обучения Обучающегося 

составляет ___________________________________________________ рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

4.2. Оплата производится до 5 числа ежемесячно на лицевой счет учреждения. 
 

V. 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: 
 - 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 том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 

VI. 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 срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
 6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 
от условий Договора. 

 
VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
 
 8.1. 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. 
 8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
 8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

Исполнитель Заказчик  
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