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1. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

     1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Серовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее - "организация") вправе оказывать платные 

образовательные услуги в сфере образования. 

     1.2.1. Перечень платных услуг утверждается директором организации. 

     1.2.2. Программы, стандарты, методические материалы платных услуг 

разрабатываются Советом бюджетного учреждения на основании утвержденных 

федеральных стандартов (при наличии), а при их отсутствии - самой организацией. 

     1.2.3. Состав лиц, оказывающих платные услуги, утверждается директором 

Организации и доводится до заказчиков до заключения договора. 

     1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему организацией 

образовательных услуг. 

     1.4. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

     1.5. Увеличение стоимости платных 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
     2.1. Организация обязана 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. 

     2.2. Организация обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

     2.3. Информация, предусмотренная п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется организацией в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 
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(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 образовательной программы (часть 

образовательной программы 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 соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

     2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

     2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

     2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность организации и заказчика 
     3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

     3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной 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. 

     3.3. 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. 

     3.4. 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 
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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. 

     3.5. 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. 

     3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (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 образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Персональные данные 
     4.1. Организация гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 

заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том 

числе в случае предоставления образовательных займов на банковские карты или с 

применением электронных технологий. 

     4.2. При обращении в организацию заказчики представляют достоверные сведения. 

Организация вправе проверять достоверность представленных сведений. 

     4.3. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

     4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 

заказчиков. 

     4.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия 

организации; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 
     5.1. Директор и сотрудники организации за нарушение порядка оказания платных 

образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. Заключительные положения 
     6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются 

на заседании Совета бюджетного учреждения. 

     6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

     6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора 

учреждения. 

     6.4. Настоящее положение вводится в действие в срок, указанный в решении о его 

принятии или в приказе директора бюджетного учреждения о его утверждении, а если 

этот срок не указан, то по истечении десяти дней со дня его утверждения и действует 

бессрочно. 

     6.5. Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 
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Приложение № 1 

к Положению о платных дополнительных образовательных услугах 

в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» 

 

 

Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Серов                                                                                                          "___"________ ___ г. 

 

    ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» в лице директора Ахмедзяновой 

Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

                                                                        (Ф.И.О.) 

паспорт серии _____________ номер ________, выдан ______________________________, 

проживающ___ по адресу: ______________________________________________________, 

далее - "Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны", заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
    1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе 

_____________________________________________________________________________ 

                        (указать уровень, ступень образования, направленность основных 

_____________________________________________________________________________ 

и/или дополнительных общеобразовательных программ, виды образовательных услуг, 

_____________________________________________________________________________. 

форму реализации образовательной программы) 

    1.2.  Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет ________________________________. 

    1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Серов, 

ул.Малыгина, д.1. 

 

2. Обязанности сторон 
    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 

условия приема, в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП». 

    2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

п.1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

_____________________________________________________________________________ 

                                (государственным образовательным стандартом 

_____________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным 

_____________________________________________________________________________. 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем) 

    2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

    2.1.4. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до 

завершения им обучения. 

    2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 
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     2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

     2.2. Заказчик обязан: 

     2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора. 

     2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

     2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

     2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

     2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину на занятиях и 

общепринятые нормы поведения. 

     2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права сторон 
     3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной оценки 

знаний, учений, навыков обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

     3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

программу обучения; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. Цена договора и порядок расчета 
    4.1.  Цена   услуг   Исполнителя, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, 

составляет _____ (____________) рублей за ______________________ (указать период). 

     4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

     4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее ______________ 

дней после подписания Акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя (вариант: путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя). 

     4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

     4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 
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5. Срок действия договора и порядок его расторжения 
     5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

     Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его 

заключения и по "___"________ ___ г. 

     5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

     5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

     5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 
     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

     6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

     6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик 

вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 
     7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

     7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на, то представителями Сторон. 

     7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

     7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

     7.4.1. Лицензия Исполнителя. 

     7.4.2. Программа обучения ___________________________________________. 

     7.4.3. Акт оказанных услуг. 

     7.4.4. ________________________________________. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: _________________________________________________________________ 

Заказчик: _____________________________________________________________________ 

Исполнитель:                                                              Заказчик: 

_____________________/________                           ____________________/________ 

М.П.  
 


