
 

 



3.      Классификация платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги подразделяются на: образовательные, развивающие, оздоро-

вительные и организационные. 

3.1.1. Образовательные услуги: 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,      

        предусмотренных учебным планом (занимательная математика (физика, химия и др.),      

        углубленное изучение предметов — если такая программа не предусмотрена учебным  

         планом и др.); 

• изучение элективных дисциплин и курсов, по подготовке к школе и поступлению в учрежде-

ния профессионального образования; 

• изучение иностранных языков (сверх обязательных программ). 

3.1.2. Развивающие услуги: 

• кружки различной направленности; 

• группы, студии, факультативы, работающие по программам дополнительного образования де-

тей; 

• комплекс дополнительных развивающих услуг в режиме работы ОУ полного дня; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, ес-

ли ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

3.1.3. Оздоровительные услуги: 

• спортивные секции по укреплению здоровья детей; 

3.1.4. Организационные услуги: 

• организация досуга Обучающихся (Воспитанников) (дискотеки, клубы по интересам, театр, 

концертная деятельность, экскурсии, туристические походы); 

• организация транспортных услуг по доставке Обучающихся (Воспитанников) к месту учебы и 

домой (по договору со сторонней организацией); 

• улучшение условий пребывания и питания. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается Учредителем. 

 
4. Основные права и обязанности Исполнителей платных образовательных услуг: 

4.1. Оказывает платные образовательные услуги Заказчикам только по желанию и за рамками ос-

новных образовательных программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных государ-

ственными стандартами общего образования. 

4.2. Определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, 

порядок и сроки их предоставления). 

4.3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств и не может оказы-

вать их вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных обра-

зовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.4. Ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

4.5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

4.6. Предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных образовательных услуг. 

4.7.Создает следующие необходимые условия: 

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); | 

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Заказчиков услуг; - качествен-

ное кадровое обеспечение; 

• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 



4.8. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, вклю-

чающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, 

составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

4.9. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в том числе путем 

размещения на информационных стендах в ОУ) достоверной информации об Исполнителе и ока-

зываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбо-

ра. Информация содержит следующие сведения:  

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о нали-

чии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной аккреди-

тации (для образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных про-

грамм, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и пере-

чень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставле-

ния; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость плат-

ных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к Заказчикам услуг (для Заказчиков сопутствующих услуг - при 

необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них. 

Исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

а) Устав ОУ; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламенти-

рующие организацию образовательного процесса в ОУ; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) ОУ. 

4.10. Директор ОУ на основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации 

конкретной платной услуги в ОУ. 

Приказом утверждается: 

— порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

— учебная программа, включающая учебный план; 

— состав учителей, воспитателей, оказывающих платные образовательные услуги; 

— ответственность лиц за организацию платной услуги. 

4.11. В рабочем порядке директор ОУ может рассматривать и утверждать: 

— список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться, уточ-

няться в течение учебного периода); 

— расписание занятий; 

— при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

4.12. Директор ОУ заключает договор с Заказчиками на оказание платной образовательной услуги 

и при необходимости платной сопутствующей услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении за-

ключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

4.13. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - юридического 

лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

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



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 (указыва-

ется 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 лицензи-

рующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг. 

р) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Заказчика. 

Примерная форма договора представлена в Приложении. 

4.15. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если они преду-

смотрены); 

в) дополнительные образовательные программы, оказываемые за плату только с согласия Заказчи-

ка; 

г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответ-

ствующей платной услуге сведения. 

4.16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой 

- у Заказчика. 

4.17. Платные услуги оказываются Исполнителем в свободное от образовательного процесса вре-

мя. 

4.18. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации обра-

зовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 

4.19. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью Заказчика. 

4.20. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий по ока-

занию платных услуг и возраста Обучающегося. 

4.21. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

• основные работники ОУ; 

• любые специалисты, способные оказать данную услугу.  

4.22. Отношения ОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в соот-

ветствии с трудовым (гражданско-правовым) договором на оказание платных услуг. 

4.23. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с заключенным трудовым (гра-

жданско-правовым) договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 



4.24. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в соот-

ветствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем про-

ведения занятий - не более 45 минут). 

5. Основные права и обязанности Заказчиков платных образовательных услуг 

5.1 Заказчики имеют право: 

5.1.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать Исполнителей услуг; 

5.1.2. требовать от Исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

5.1.3. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в уста-

новленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполните-

лем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен сущест-

венный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступле-

ния от условий договора. 

5.1.4. 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 ока-

занию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных ус-

луг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-

вать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.1.5. 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; 

5.1.6. знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по ОУ. 

5.2. Заказчики обязаны: 

5.2.1. согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 

5.2.2. принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

5.2.3. своевременно оплачивать оказанные услуги. 

6. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

6.1. ОУ обеспечивает Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией, включаю-

щей в себя сведения о местонахождении ОУ, режиме работы, перечне платных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая 

сведения о льготах для отдельных категорий Заказчиков. 

 6.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с Заказчиком, кото-

рым регламентируется условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

6.3. ОУ для оказания платных образовательных услуг: 

• издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

• оформляет трудовые соглашения с работниками, занятыми предоставлением платных образо-

вательных услуг. 

6.4. Руководство и финансовый контроль за платной образовательной деятельностью ОУ осущест-

вляют заместитель директора, центральная бухгалтерия Комитета по образованию администрации 

МО г. Ефремов. 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

7.1. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно в со-

ответствии с условиями договора. 



7.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые Заказчикам, устанавливаются в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 

услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем опреде-

ляется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно ОУ 

и утверждается директором. 

7.4. Педагогическим работникам, являющимися исполнителями платных образовательных услуг, 

оплата за оказание услуги производится в процентном отношении к денежным средствам, посту-

пивших на счет ОУ по итогам месяца за оказанную услугу данным педагогическим работником. 

Конкретный размер процентного отношения указывается в дополнительном соглашении к трудо-

вому договору работника, оказывающего платные услуги. 

7.5. Занятия фиксируются в специальных журналах. 

7.6. Контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг возлагается на замес-

тителя директора. 

7.7. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов осуществляется Советом 

казенного учреждения. 

7.8. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, могут быть сотрудники 

ОУ, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. 

7.9. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в ОУ в соответствии со сме-

той расходов. 

7.10. ОУ по своему усмотрению определяет направления и порядок использования средств, полу-

ченные от оказания платных услуг, в том числе определяет долю средств направляемую на: 

• оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 

• развитие материально-технической базы; 

• развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов предыдущего года с 

учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

7.11. Бухгалтерия  ведет учет поступления и использования средств от платных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

8. Разное  

8.1. Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов в пре-

делах своей компетентности осуществляет контроль за деятельностью по оказанию платных обра-

зовательных услуг.  

8.2. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке. Сроки оплаты опре-

деляются в договоре. 

8.3. В случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине (при наличии справки о 

болезни) Заказчику будет сделан перерасчет стоимости услуги в следующем месяце. 

8.4. Если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществ-

лено в срок (по не зависящим от Исполнителя причинам), Исполнитель вправе: 

• назначить новый срок, в течение которого он должен закончить оказание образовательных ус-

луг; 

• увеличить недельную нагрузку; 

• произвести уменьшение стоимости образовательных услуг. 

8.5. В случае изменения по желанию Заказчика количества часов в учебном плане стоимость услу-

ги изменяется пропорционально уменьшению (увеличению) часов. 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящее Положение принимается Советом казенного учреждения с учетом мнения обучаю-

щихся и родителей (законных представителей), утверждается приказом директора ОУ. 



9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом казенного учреждения с учетом мнения 

обучающихся и родителей (законных представителей), утверждается приказом директора ОУ.  

  



 
Приложение  

к Положению  

об оказании платных образовательных услуг 

  

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

                                                                                                                           

  _________  201 ___ г. 
дата заключения договора 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернятинская  средняя школа № 15» 

(в дальнейшем — «Исполнитель») на основании лицензии 71Л01 №0001714 рег. №0133/02496 от 

29.05.2015 г., выданной министерством образования Тульской области на срок бессрочно, свиде-

тельства о государственной аккредитации 71А02 №0000350 рег. №0134/01274 от 22.06.2015 г., вы-

данного министерством образования Тульской области на срок до 25.04.2026 г, в лице директора 

_______________________________, действующей на основании Устава ОУ, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

(в дальнейшем -— «Заказчик») и 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество Обучающегося 

 (в дальнейшем — «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации от 29.12.12г №273-ФЗ "Об об-

разовании в РФ", Закон РФ от 07.02.92г.№2300-I"О защите прав потребителей", а также Закон РФ 

«Об основных гарантиях прав детей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования” от 05.07.2001 № 505 (в ред. поста-

новления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 №181) настоящий договор о ниже-

следующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование образо-

вательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг (инди-

видуальная, групповая) 

Количество часов 

в неделю всего 

     

Данные услуги предоставляются в очной форме обучения. Срок обучения в соответствии с 

учебным планом (индивидуально, в группе) и рабочей программой с __ 201_г. по __ .201_г   

 



 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 на-

стоящего договора. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабаты-

ваемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъ-

являемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укреп-

ления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых ОУ образовательных услуг) в слу-

чае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважитель-

ным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных осо-

бенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе | настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим догово-

ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол-

нения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количе-

стве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры 

по его выздоровлению. 

 

 

4. Обязанности Обучающегося (достигшего 14-летнего возраста) 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

• посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

• выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том чис-

ле индивидуальным; 



• извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

• соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обу-

чающимся; 

• бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обу-

чающегося. 

5.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия „настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его дей-

ствия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим до-

говором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения дого-

вора. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отноше-

нии обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоя-

щему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по исте-

чении срока действия настоящего договора. 

5.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

• обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

• пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

• принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социаль-

но- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ______ 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за ис-

ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

исчисляемой по фактическому количеству проведенных занятий в месяц из расчета 

_______рублей за __________ занятий. Оплата производится не позднее 20 числа месяца предше-

ствующего расчетному периоду в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удо-

стоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

6.3. В случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительной причине (при наличии справки о 

болезни) Заказчику будет сделан перерасчет стоимости услуги в следующем месяце. 



7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполните-

лю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающе-

гося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при усло-

вии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Испол-

нителем и нарушает права и законные интересы Обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других Обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормаль-

ному осуществлению ‚образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если после предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающего-

ся) об отказе от исполнения договора. 

7.6. Настоящий договор расторгается досрочно:  

• в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-

ного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образо-

вательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про-

граммы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образователь-

ную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настояще-

му договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и за-

конодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательст-

вом. 

9. Срок действия договора и другие условия 

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

20____ г. 

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

 



10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:  

муниципальное казенное  

общеобразовательное учреж-

дение «Чернятинская средняя 

школа № 15» 

301844, Тульская область,  

Ефремовский район,  

д. Чернятино, д.112 

ИНН 7113009840   

КПП 711301001 

УФК по Тульской области 

(Финуправление Ефремов-

ского городского округа 

МКОУ «Чернятинская СШ № 

15») 

л/с 855021431 

р/сч 40204810470030000026 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

Г.ТУЛА, БИК: 047003001 

Директор ______________ 

 

Заказчик:  

Ф.И.О.___________________

_________________________ 

 Дата рождения 

_________________________  

Паспорт:  

серия ____№____________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 
кем и когда выдан

 

Адрес места жительства  

_________________________

_________________________ 

Телефон _________________ 

Подпись _________________ 

Обучающийся  

(достигший 14 лет) 

Ф.И.О.__________________  

Дата рождения ________ 

Паспорт:  

серия _______№ ______  

_____________________________ 

________________________ 
кем и когда выдан 

Адрес места жительства  

________________________ 

Телефон _________________ 

Подпись _________________ 

 

 



 


