
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №83» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания платных 

образовательных услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Гимназия №83» (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

- законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 №402-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования» (с учетом 

изменений 2020 г.),  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 г7. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования»; 

 - Уставом МБОУ «Гимназия №83». 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимися и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Гимназии. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" – Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной 

 программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 



1.6. Информация о платных образовательных услугах предоставляется путем 

размещения на сайте Гимназии (https://ciur.ru/izh/s83_izh), на информационных стендах в 

фойе здания Гимназии. 

1.7. Гимназия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9.Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, 

при этом они должны быть выше предусмотренных государственными образовательными 

стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных услуг. 

 

2. Организация платных образовательных услуг в гимназии 

2.1. Гимназия до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику ( в том 

числе путем размещения на информационных стендах в Гимназии и на официальном сайте 

Гимназии) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Гимназия обязана 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". 

2.2.1. Информации: 

а) о дате создания Гимназии, об учредителе, учредителях Гимназии, о месте нахождения и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Гимназией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0


к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о)  о трудоустройстве выпускников; 

2.2.2. Копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

2.2.3. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.2.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

2.2.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

2.2.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Гимназии и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Гимназия оказывает на договорной основе следующие платные услуги: 

а) Образовательные услуги: 

- обучение в объединениях дополнительного образования на договорной основе; 

- занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни (группы 

адаптации к условиям школьной жизни, группы кратковременного пребывания и т.д.); 

- изучение специальных курсов, в том числе углубленное изучение предметов, сверх часов 

и сверх программы по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 

б) Оздоровительные услуги (плавание, легкая атлетика, группы по укреплению здоровья); 

в) Услуги, оказываемые психолого-педагогической лабораторией (консультации 

психолога, логопеда). 

2.4. Стоимость платных образовательных услуг обсуждается на Совете гимназии и 

определяется договором между заказчиком и исполнителем. 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для организации платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 



-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

 - необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Директором гимназии назначаются ответственные за организацию платных 

образовательных услуг в гимназии. 

3.3. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность и другие необходимые мероприятия. 

3.4. Директор Гимназии издает приказ на основании заключенных договоров об 

организации работы по предоставлению платных услуг.  

Приказом утверждается: 

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

-      учебная программа, включающая учебный план;  

-      кадровый состав, оказывающий платные услуги; 

-      сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги  

-      состав потребителей услуг;  

-      ответственность лиц за организацию платной услуги;  

-      возможные льготы по оплате платной услуги.  

3.5. В рабочем порядке директор Гимназии может рассматривать и утверждать:  

-      список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода);  

-      расписание занятий;  

-      при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним). 

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги.  

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

3.7. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой Стороны и 

имеет одинаковую юридическую силу.   

3.8.Договор содержит следующие сведения  

 а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения 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 

(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. 

3.9. 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. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Гимназии (https://ciur.ru/izh/s83) на дату заключения договора. 

3.11. Платные образовательные услуги оказываются обучающемуся в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором гимназии. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

средств родителей (законных представителей), иных физических и (или) юридических лиц. 

4.2.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата за предоставляемые платные услуги производится только через учреждения 

банков в размере, определяемом договором, на лицевой счет Гимназии по именной 

квитанции. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете Гимназии и находятся в полном распоряжении Гимназии и расходуются 

им по своему усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

4.5.Бухгалтерия гимназии ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платной услуги. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. 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:  

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. 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.  



5.4. 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:  

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг;  

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

4) расторгнуть договор.  

5.5. 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.  

5.6. По инициативе Гимназии договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

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

дисциплинарного взыскания;  

2) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

4) просрочка заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются:  

-      основные работники гимназии,  

-      привлеченные специалисты.  

6.2.   Отношения гимназии и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.  

6.3.   Оплата труда работников гимназии, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным  договором и согласно утвержденной смете расходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «Гимназия № 83» 
г. Ижевск  «____» ___________ 20____г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 83»  (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии 18 Л О1 №0000690, выданной  09.12.2015г. рег. №745 и свидетельства 

о государственной аккредитации  Серия 18А 01  № 0000344, выданных Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики, в лице руководителя Темниковой Ирины Аркадьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и с другой стороны  

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего—мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 
опеки) 

 (в дальнейшем — Заказчик) и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем — Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и 

"О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки от 

09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора  об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора    

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги (в 

дальнейшем - платные услуги), наименование и количество которых определено в приложение, которое 

является неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных 

дисциплин  формы, проведения занятий и количество учебных часов). 

1.2.Срок действия договора с 01.10.2020 по 31.05.2021г. 

1.3.Форма обучения – дневная (очная), в том числе проведение занятий с применением дистанционных 

технологий в условиях пандемии или общих карантинных мер. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора. Платные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятии, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.4. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательной организацией платных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя. 



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 поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных услуг. 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, 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. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе: 

• отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

• снизить стоимость платных услуг отдельным лицам, освобождать от уплаты полностью за счет других 

внебюджетных источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации:     

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем — на возмещение причиненных в 

связи с этим убытков. 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 

• обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

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

по ------------ руб. в первом полугодии и во втором полугодии по --------------- руб.  Итого стоимость 

образовательной услуги за период обучения составляет за1 полугодие ---------- руб.  за  2 полугодие ----------  

согласно сметы на платные услуги. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа  текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя 

в банке.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  квитанцией, выдаваемой Заказчику. 

5.3. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может быть возложена на Фонд поддержки 

образования. 

5.4. Сумма, подлежащая к оплате платных услуг в учебный период (учебный год), делится равными долями 

на весь учебный год и вносится Обучающимся в независимости от количества месячных учебных часов. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством  

Российской Федерации.  

6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

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



воздействия; 

  б) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

   в) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

    г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

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

обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8.  Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

МБОУ «Гимназия № 83» Фамилия 

426011 г. Ижевск, Холмогорова, 22, тел. 72-02-31 Имя 

 

Отчество 

Л/с 207906009 в УФ Администрации г. Ижевска Документ (паспорт) 

серия                              № 

ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России 

г. Ижевск р/с 40701810400003000001 

БИК 049401001 

Выдан 

 

Адрес 

тел. сотовый 

Директор                                                      Темникова И.А.. Подпись 



Приложение 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ «Гимназия № 83» 

г. Ижевск  «_____» __________ 20___г. 
 

 

№ 

 

 

Наименование образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

оказания услуг 

 (индив., 

групповая) 

Кол-во 

часов 

в неделю всего 

 
    

 

Исполнитель Заказчик 

МБОУ «Гимназия № 83» Фамилия 

426011 г. Ижевск, Холмогорова, 22, тел. 72-02-31 Имя 

 

Отчество 

Л/с 207906009 в УФ Администрации г. Ижевска Документ (паспорт) 

серия                              № 

ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России 

г. Ижевск р/с 40701810400003000001 

БИК 049401001 

Выдан 

 

Адрес 

тел. контактный 

Директор                                                      Темникова И.А. Подпись 

 

 

 

 

 


