
 

 



образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на 

условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3.В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

-реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного 

учреждения, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

-репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном 

учреждении;  

-услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 

речевого, психического или физического развития) для детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 

штатного расписания, финансируемого из бюджета (психологов, логопедов, 

дефектологов).  

2.4.Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в школе с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся. 

2.5.Оказываются платные дополнительные образовательные услуги потребителям 

только по их желанию. 

2.6.Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) исполнитель несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1. Исполнители имеют право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

 получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

 обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

3.2. Исполнители обязаны: 



 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

 не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин; 

 возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

 

4. Основные права и обязанности потребителей  платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.1. Потребители имеют право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

 требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

 расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

4.2. Потребители обязаны: 

 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

 принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

 своевременно оплачивать оказанные услуги; 

 возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

4. Договор об образовании 

4.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 

обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

4.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

4.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого 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. 

 



4.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 

 

4.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

4.7. Наряду с установленными статьей 61  Федерального закона об образовании 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой 

организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

4.8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

4.9. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 


