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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со с г. 83 закона 
РФ «Об образовании», закона «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 
и регламентирует правила организации дополнительных платных 
образовательных услуг (в дальнейшем -  Услуги).

1.2. Школа предоставляет Услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей.

1.3. Школа вправе оказывать населению, организациям Услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами 
и государственными образовательными стандартами.

1.4. Услуги предоставляются на основании Устава и лицензии на право 
ведения образовательной деятельности от «07» марта 2012 г. № 03456.

1.5. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств краевого 
бюджета.

1.6. Услуги в соответствии с законом «О защите прав потребителей» 
могут оказываться с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления Услуг не может быть причиной уменьшения объемов 
предоставляемых ему основных образовательных услуг.

1.7. Оказание Услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана 
оказывать бесплатно.

1.8. В положении используются следующие основные понятия:
«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для: несовершеннолетних 
лиц на основании договора;

«Исполнитель»- учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
обучающимся;

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу;

«Платные образовательные услуги»- осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц 
по договорам, заключенным при приеме на обучение.

1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в полном объеме 
в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных образовательных услуг.

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.



1.11. Платные образовательные услуги организуются на основе 
запросов обучающихся и родителей (законных представителей), а также 
исходя из возможностей Учреждения.

2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие дополнительные 
платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 
программам художественно-эстетической направленности:

- «Мир искусства»;
- «Мир танца»;
- «Мир творчества».

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Учреждение предоставляет веем участникам образовательных 
отношений -  обучающимся, родителям (законным представителям), 
преподавателям следующую информацию:

- перечень услуг;
- договор об оказании платных образовательных услуг;
- документ о стоимости обучения по каждой образовательной 

программе.
3.2. Перечень платных услуг на учебный год утверждается приказом 

директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможности 
по оказанию пользующихся спросом видом услуг.

3.3. Услуги связанные, с образовательным процессом, оформляются, 
путем заключения договора с родителями (законными представителями) 
обучающихся, в соответствии с учебным планом (гарантированным 
количеством занятий с учетом возраста обучающегося) (Приложение № 1 к 
настоящему Положению).

3.4. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 
порядок и условия предоставления платных услуг в учреждении,

3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия представить заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.



3.7. Договор оформляется в письменном виде в двух экземплярах по 
одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, 
второй у Заказчика. Заключение договора на оказание платных 
образовательных услуг обусловлено требованиями ГК РФ, Законом РФ «О 
защите прав потребителей».

3.8. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в Договоре.

3.9. Договор с Заказчиком на оказание платных услуг заключается в 
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок.

3.10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:
а) наименование исполнителя
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон;
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
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.

3.11. 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 обучающиеся или снижает 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.

3.12. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 
перед другими в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными правовыми актами.

3.14. По окончанию обучения, Обучающемуся выдается Диплом об 
освоении образовательной программы (Приложение № 2).

3.15. Директор Учреждения издает приказ об организации платных 
дополнительных образовательных услуг, в котором определяет 
ответственность лиц, состав участников, организация работы по 
предоставлению платных образовательных услуг (расписание занятий, 
график работы), привлекаемый преподавательский состав.

3.15. Директор Учреждения утверждает:
- учебный план, учебные программы;
- штатное расписание,
- цены на дополнительные платные образовательные услуги.
3.16. Преподаватели, которые оказывают платные услуги, 

разрабатывают учебные (рабочие) программы с календарно-тематическим 
планированием.

3.17. Учебное и каникулярное время определяется календарным 
графиком, утвержденным директором Учреждения. При совпадении дней 
учебных занятий с праздничными днями, график занятий корректируется без 
потери учебных часов.

3.18. Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются 
по мере комплектования групп.

3.19. Количество обучающихся в группе не может превышать:
- «Мир искусства» 12 человек
- «Мир танца» 14 человек
- «Мир творчества» 6 человек
3.20. Учреждение оставляет за собой право на время продолжительной 

болезни преподавателя объединить группы, которые обучаются по одной 
дополнительной образовательной программе, если это не ведет к снижению 
образовательного результата.

3.21. Режим занятий устанавливается исполнителем. 
Продолжительность 1 часа занятий составляет 25 минут.



4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Стоимость 1 часа платных услуг по виду и уровню оказываемых 
образовательных услуг определяется Учреждением самостоятельно и 
утвержденный приказом директора Учреждения.

4.2. Оплата образовательных услуг производится согласно квитанции 
путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя через отделения банков, в исключительных случаях 
допускается внесение наличных денежных средств в кассу Учреждения.

4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются 
на расчетный счет в едином фонде финансовых средств Учреждения, 
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения 
и расходуются в соответствии с расчетом стоимости платных услуг и планом 
ФХД.

4.4. Увеличение стоимости 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.

4.5. Сумма, излишне уплаченных Заказчиком денежных средств 
(переплата) подлежит возврату на основании письменного заявления 
Заказчика, с обязательным указанием ФИО Обучающегося и банковских 
реквизитов Заказчика, необходимых для перечисления переплаты.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лидам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками услуги.

6. Заключительные положения
6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.
6.2. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее 

Положение могут быть внесены дополнения и изменения.
6.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством РФ,



Приложение № 1 
к Положению об оказании 
допоянитеяьных платных 

обра зевательных услуг

ДОГОВОР N _
об оказании платной образовательной услуги 

г. Краснодар «__» _____________ 201___г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного творчества для одаренных 
детей им В.Г. Захарченко» (далее - образовательная организация) на основании лицензии 
от «07» марта 2012 г. № 03456, выданной Департаментом образования Краснодарского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Албанова Ивана 
Алексеевича, действующего на основании Устава и________________________________

именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетней

именуемой в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

дополнительной образовательной программе художественно-эстетической
направленности_________________________________ (далее - Образовательная
программа) в соответствии с образовательной программой и учебным планом 
разработанными Исполнителем, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу.

1.2. Срок предоставления услуги (курс обучения) составляет __ месяцев
с ___________по_____________ .

1.3. Форма обучения: очная.
1.4. По окончанию обучения, Обучающемуся выдается Диплом об освоений 

образовательной программы.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

Авторские права, на произведения, созданные/записанные в рамках учебного 
процесса, принадлежат Исполнителю

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации".

Обучающийся также вправе:



23.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,- 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве ученика при условии предоставления 
необходимых документов в соответствии с Положением о приеме.

3.1.2. 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».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием, занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора).

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту' от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, 
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье- 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания: для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.

IV Стоимость услуг, сроки и порядок их Оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь курс обучения

Обучающегося указанный в п. 1.2. настоящего договора составляет________________
(_____________________________________ ) рублей____копеек.

Увеличение стоимости 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.

4.2. Оплата производится авансовым платежом равными частями ежемесячно, не 
позднее 10 числа текущего месяца.

Стоимость одного месяца обучения составляет _ _ _ _ _  рублей.
4.3. Оплата образовательных услуг производится согласно квитанции путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя через отделения банков, 
в исключительных случаях допускается внесение наличных денежных средств в. кассу Школы.

4.4. Образец квитанции для оплаты образовательных услуг прилагается 
к настоящему Договору и является его нео тъемлемой частью (Приложение № 1).

4.5. Сумма, излишне уплаченных денежных средств (переплата) подлежит возврату 
на основании письменного заявления Заказчика, с обязательным указанием ФИО 
Обучающегося и банковских реквизитов Заказчика, необходимых для перечисления 
переплаты.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе 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 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федераций и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами,
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного



возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги иди 
иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 
а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик

ГБОУ КК «Школа-интернат д л я _____________________________________
одаренных детей им. В.Г.Захарченко» Адрес регистрации:__________________
350038 г. Краснодар ул. Володарского, 5 _______________________________________
ИНН 2310154068/ КПП 231001001 Паспорт: серия_________________________
Министерство финансов Краснодарского выдан:___________________ ____________
края (ГБОУ КК Школа-интернат д л я _______________________________________
одаренных детей им. В.Г. Захарченко) _____________________________ __________
л/сч. 826.51.518.0
р/сч. 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Краснодарскому краю 
БИК 040349001

И А. Албанов _____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оказании дополнительных 

платных .образовательных услуг

Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО»

ДИПЛОМ
Регистрационный №_____

Выдан

(фамилия, имя)

(отчество)

в том, что он освоил в полном объеме 
дополнительную общеразвивающую 
общеобразовательную программу

(наименование программы)

1 .

2,

3 .

по следующим учебным предметам:

(наименован ие учебногопредмета)

(наименованиеучебного предмета)

(наименование учебного предмета)

Директор____________ /_____________

Заместитель директора
по учебной работе_____________/____

Дата выдачи «___»___________ _ 20__ г.

г. Краснодар
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