


1.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору. 
Основания и порядок снижения и увеличения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося. 
1.8 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. 
 

II. Виды платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.1 Углубленное изучение профильных дисциплин, предусмотренных учебным планом 
(индивидуальные и групповые занятия). 
2.2 Реализация программ дополнительного образования детей, осуществляемая сверх 
установленного муниципального задания. 
2.3 Художественное, хореографическое, музыкальное образование детей дошкольного 
возраста. 
2.4 Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 
2.5 Репетиторство. 
2.6 Организация работы с детьми в каникулярное время. 
2.7 Другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
стандартами, для разных возрастных категорий граждан. 
2.8 Организация и проведение семинаров, лекций, практикумов, мастер-классов, 
конференций и других научно-методических мероприятий. 
2.9 Доход от указанной деятельности Школы используется Школой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями. 
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 
III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 

Взаимоотношения Школы с потребителями платных дополнительных 
образовательных услуг (в том числе юридическими лицами) регулируются договором, 
определяющим размер платы за дополнительные образовательные услуги, права и 
ответственность сторон; перечень, количество, виды и формы предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг; прочие условия. 
3.1  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. 
3.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.3 При оказании платных дополнительных образовательных услуг населению Школа 
обеспечивает потребителей услуг бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

 о режиме работы Школы; 
 о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 



 об условиях предоставления платных услуг; 
 о льготах для отдельных категорий населения. 

3.4 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа создает 
необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 
3.5 Школа обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

 место нахождения или место жительства исполнителя; 
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
 место нахождения или место жительства заказчика; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя; 
 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
 порядок изменения и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.7 Перечень предоставляемых за оплату услуг и цены на них устанавливаются школой 
самостоятельно. 
3.8 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 потребителя или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании.  
3.9  Формы договоров утверждаются локальными актами Исполнителя. 
3.10  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
 
 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
4.2 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
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