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СОГЛАСОВАНО           

на заседании педагогического совета                             

(протокол № 5 от 28.12.2015г)    

 

ПРИНЯТО  

(на заседании родительского комитета  

МБОУ «Лицей № 68» 

(протокол №4 от 28.12.2015 г.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

на Совете учащихся МБОУ «Лицей № 68» 

(протокол № 9 от 22.12.2015г.) 

 

УТВЕРЖДАЮ                 

            
приказ № 797 от «31» декабря 2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68»  

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг (далее 

– Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – «МБОУ «Лицей № 68») разработано 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ «О некоммерческих организациях»; 

 Законом РФ от 6.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденных приказом 

Минфина России от 30.12.1999г. № 107-н; 

 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У о новом порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории РФ юридическими лицами;  

 Правилами оказания дополнительных платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706; 

 Приказом Министерства образования РФ от 9.12.2013г. № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

 Уставом МБОУ «Лицей № 68»; 

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных платных 

образовательных услуг (далее ДПОУ) МБОУ «Лицей № 68». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – МБОУ «Лицей № 68» предоставляющее дополнительные платные 

образовательные услуги учащемуся; 

"учащийся" - физическое лицо, получающее ДПОУ; 

"дополнительные 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); 

"недостаток ДПОУ" - несоответствие ДПОУ 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 ДПОУ обычно используются, 
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или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

"существенный недостаток ДПОУ" - 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. 

1.4 МБОУ «Лицей № 68» предоставляет ДПОУ в целях: 

 Наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, 

населения, заинтересованных учреждений и организаций; 

 Улучшение качества образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 68»; 

 Привлечения в бюджет МБОУ «Лицей № 68» дополнительных финансовых средств. 

1.5. ДПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета  Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких ДПОУ, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. МБОУ «Лицей № 68» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц ДПОУ, 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. 

1.7. Отказ потребителя (учащегося МБОУ «Лицей № 68», его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых ДПОУ не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему МБОУ «Лицей № 68» образовательных услуг  

1.8. МБОУ «Лицей № 68» обязано обеспечить потребителю оказание ДПОУ в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

1.9. МБОУ «Лицей № 68» вправе снизить ДПОУ по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости ДПОУ за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости ДПОУ устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения потребителя и (или) учащегося. 

1.10. Увеличение стоимости ДПОУ 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. 

1.11. Требования к оказанию ДПОУ, в том числе к содержанию дополнительных 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон после 

прохождения соответствующих экспертиз в методических службах, при этом они должны быть выше 

предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

1.12. Оказание ДПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качества основной 

образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 68». 

 

2. Перечень ДПОУ 

2.1. МБОУ «Лицей № 68» оказывает на договорной основе следующие ДПОУ в сфере 

образования (не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами) населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденным методическим 

советом МБОУ «Лицей № 68»; 

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

в) занятия с учащимися по углубленному изучению предметов сверх часов и программ, 

предусмотренных учебным планом; 

г) репетиторство с учащимися других образовательных организаций; 

д) кружки, секции по дополнительному образованию, воспитанию; 

е) адаптация детей к условиям школы (подготовка к школе детей 5-6 лет). 

 



3 
 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания ДПОУ МБОУ «Лицей № 68» создает следующие необходимые условия: 

 Соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 Соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 Качественное кадровое обеспечение; 

 Необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2 МБОУ «Лицей № 68» в установленные сроки проводит подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые услуги, рекламную деятельность 

на услуги, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. 

3.3. В рекламную деятельность МБОУ «Лицей № 68» включается доведение до потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в МБОУ «Лицей № 68») достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

в) перечень ДПОУ, стоимость которых включена в плату по договору и порядок их 

предоставления; 

г) необходимые требования к потребителям услуг; 

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих ДПОУ и информацию о них. 

3.4.  Исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

а) Устав МБОУ «Лицей № 68»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в МБОУ «Лицей № 68»; 

в) адрес и телефон учредителя МБОУ «Лицей № 68». 

3.5 Директор МБОУ «Лицей № 68» на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной дополнительной платной образовательной услуги в МБОУ «Лицей № 68». 

Приказом утверждается: 

 Порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 Кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное расписание); 

 Сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены услуги; 

 Состав потребителей услуг; 

 Льготы по оплате ДПОУ. 

3.6 Директор после обсуждения на собрании родительского актива заключает договоры 

(Приложение № 1) с потребителями на оказание ДПОУ. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении договора,  кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми актами. 

3.7 Договор с потребителем заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, телефон потребителя; 

г) место нахождения или место жительства потребителя; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон (указывается 

в случае оказания ДПОУ в пользу учащегося, не являющегося потребителем по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, потребителя и учащегося; 

ж) полная стоимость ДПОУ, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
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и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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 учащихся 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. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУ «Лицей № 68» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.10. В рабочем порядке директор МБОУ «Лицей № 68» может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих ДПОУ (список может дополняться, уточняться в течение учебного 

периода); 

- расписание занятий, форму проведения занятий (кабинетная система, занятия в отдельном 

кабинете, организация физкультминуток и т.п.); 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, 

буклеты и т.п.); 

3.11. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан предоставить 

для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) дополнительные образовательные программы, циклы дисциплин, оказываемые за плату только 

с согласия потребителя; 

в) расчеты стоимости и/или калькуляцию платной услуги; 

г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании ДПОУ, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. 

3.13. ДПОУ оказываются потребителям в помещении МБОУ «Лицей № 68» в свободное от 

образовательной деятельности время. 

3.14. Место оказания ДПОУ определяется в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности. 

3.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 8 человек и не более 25 в группе (в группах по подготовке детей к школе не 

более 15 человек). 

3.16. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут, не более 25 минут для 

дошкольников в соответствии с расписанием занятий по оказанию ДПОУ. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. ДПОУ осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

- благотворительных пожертвований; 
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- сторонних организаций. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых ДПОУ в договоре определяется в соответствии с тарифами на 

дополнительные платные услуги, установленными Постановлением Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.  

4.3. Оплата ДПОУ производится ежемесячно за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет 

через отделения банков. 

4.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата ДПОУ может осуществляться за счет 

благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.  

4.5. МБОУ «Лицей № 68» вправе снижать отдельным лицам цены на ДПОУ, освобождать от 

уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет других 

исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом МБОУ «Лицей № 68». 

4.6. МБОУ «Лицей № 68» по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

ДПОУ (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели МБОУ 

«Лицей № 68». 

4.6.1. Развитие и совершенствование образовательной деятельности. Приобретение 

дидактических и раздаточных материалов, учебно-методических комплектов, художественной 

литературы, организации подписки, обеспечение участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня (в 

т.ч. республиканских и российских), участие педагогических работников в различных курсах (в т.ч. 

дистанционных), посещение культурно-зрелищных мероприятий (кинотеатры, музеи, театры). 

Изготовление методических стендов, баннеров, плакатов, грамот, буклетов. 

4.6.2. Развитие материальной базы. Приобретение оргтехники и сопутствующих товаров, 

приобретение мебели и оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов. В части 

материальных запасов – приобретение канцтоваров, хозтоваров, медикаментов. Оплата услуг связи 

(телефон, Интернет), текущий ремонт (в т.ч. уборка снега с крыш в зимне-весенний период), 

коммунальных услуг (в т.ч. оплата договоров с эксплуатационно-коммунальными службами). Оплата 

нотариальных услуг, госпошлины, лицензирование деятельности и оформление разрешительной 

документации (в т.ч. бланков, печатей и т.д.). 

4.6.3. На оплату труда сотрудников МБОУ «Лицей № 68», занятых оказанием ДПОУ. На оплату 

труда работников, занятых предоставлением ДПОУ: учителей, администрации, обслуживающего 

персонала, - используется до 50% полученных средств. Надбавка к оплате труда директора МБОУ 

«Лицей № 68» из средств, полученных за оказание ДПОУ, устанавливается по согласованию с 

вышестоящим органом образования и согласно смете.   

4.6.4. Формирование резервного фонда из средств, полученных от оказания ДПОУ. В 

соответствии со сметой доходов и расходов МБОУ «Лицей № 68» может по своему усмотрению 

использовать резервный фонд по статье затрат по зарплате или по статье затрат на приобретение 

основных средств. Резервный фонд закладывается в смету по каждому виду ДПОУ с указанием 

конкретной статьи затрат. Из резервного фонда, заложенного в смету доходов и расходов по статье 

затрат 211 (зарплата), МБОУ «Лицей № 68» имеет право выделять денежные средства для: 

- дополнительного материального поощрения педагогов, персонала АУП, социальных педагогов, 

технического персонала, оказывающих ДПОУ; 

- оплаты транспортных расходов (командировочных) для участия учащихся МБОУ «Лицея № 

68»  в различных олимпиадах, фестивалях в других городах и регионах России. 

Из резервного фонда, заложенного в смету доходов и расходов по статье затрат 290 (прочие 

расходы), МБОУ «Лицей № 68» имеет право выделять денежные средства для: 

- приобретения оргтехники и сопутствующих товаров; 

- приобретения канцтоваров, хозтоваров, спортинвентаря (для спортивной секции), необходимых 

материалов для творческих кружков. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании ДПОУ 

5.1. Исполнитель оказывает ДПОУ в порядке и в сроки, определенные договором. 
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5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. При обнаружении факта предоставления ДПОУ не в полном объеме (недостаток ДПОУ) 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания ДПОУ, в том числе оказания ДПОУ в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами, учебными планами (сетками) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказания ДПОУ. 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ДПОУ своими 

силами или третьими лицами. 

5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки ДПОУ не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных ДПОУ или иные существенные отступления от условий договора. 

5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания ДПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания 

ДПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ДПОУ либо если во время оказания ДПОУ стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию ДПОУ и (или) закончить оказание ДПОУ; 

б) поручить оказать ДПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости ДПОУ; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости ДПОУ; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ вследствие 

действий (бездействия) учащегося. 

5.8. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания ДПОУ 

осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которых в 

соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами возложены контрольные функции. 

5.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность МБОУ «Лицей № 68» 

по оказанию ДПОУ, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.10. Директор МБОУ «Лицей № 68» несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению ДПОУ. 

6. Кадровое обеспечение оказания ДПОУ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию ДПОУ привлекаются: 

- основные работники МБОУ «Лицей № 68»; 

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения МБОУ Лицей № 68 и специалистов, привлекающихся к оказанию ДПОУ, 

строятся в соответствии с дополнительным соглашением о совмещении работником должностей 

(Приложение №2). 

6.3. Оплата труда исполнителей работ по оказанию ДПОУ осуществляется в соответствии с 

заключенным дополнительным соглашением, заполненной ведомостью (журналом) по оказанию 

ДПОУ и согласно утвержденной смете доходов и расходов по данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых исполнителей работ по оказанию ДПОУ устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как количеством, так и временем 

проведения занятий). 
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Приложение № 1 

 

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

г. Уфа                       "____" _____________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 28.04.2016г. серии 02ЛО1 № 0005952, 

выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

____________________________________________________________________________________   

действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и 
_______________________________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной образовательной 

программе_______________________________________________________________ 
                                             (наименование образовательной программы) 

___________________________________________________________ направленности 

____________________________ общего образования по________________________форме обучения 
(начального, основного, среднего)                                                          (очной, заочной, групповой, индивидуальной)                                                                         
в соответствии   с   учебными   планами, в   том   числе   индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 

____________________________________________________________________________________. 

     1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы ему не выдается документ об 

обучении. 

 

II. Взаимодействие сторон 

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*. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 

ст. 4036).  

Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося. 

2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.4.5. Осуществлять контроль за посещаемостью несовершеннолетних детей дошкольного возраста 

образовательных услуг по подготовке к школе и в случае отсутствия ребенка по неизвестным 

причинам извещать органы системы профилактики 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

2.6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения.  

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.6.4 Бережно относится к имуществу исполнителя.  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________ рублей. 

Стоимость одного занятия составляет _______________________________________________  рублей. 

Увеличение стоимости 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. 

  3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом 

оплаты за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437) **. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

длительного отсутствия ребенка на занятиях без уважительных причин. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию***; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.2. 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 течение двух недель недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

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 

оказана 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 лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

7.3. 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. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 68» 

РБ, 450043, г. Уфа, б-р 

Тухвата Янаби 49/4,  

ИНН/КПП 

0273020824/027301001 

Лиц.счет 20304072090 ГРКЦ 

НБ РБ банка России г. Уфа 

р/с 40701810600003000002 

КБК 30000000047750000131 

БИК 048073001 

Директор  

_________(ФИО) 

Ф.И.О._______________________ 

паспорт сер ______№__________,  

выдан «___» __________20____г. 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес_______________________ 

Телефон_____________________ 

Подпись______________________ 

Ф.И.О.____________________ 

Дата рождения 

_______________ 

паспорт сер 

______№__________,  

выдан «___» 

__________20____г. 

__________________________ 

_________________________ 

Адрес____________________ 

Телефон__________________ 

Подпись__________________ 

________________________________________________________ 

*, **, *** -  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

Российской Федерации», п.5, ст.43 «Обязанности и ответственность обучающихся» - меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости), ст.61 «Прекращение образовательных отношений» 
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Приложение № 2 

Приложение к трудовому договору № ___  

от «___»_____________  _____г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о совмещении работником должностей 

 

г.Уфа                      «____»___________  ______ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №68» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан,  именуемое    в дальнейшем   "Работодатель",   в лице директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,   и   гр. 

________________________________,   именуемый (ая)    в  дальнейшем "Работник", с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Помимо работы по должности ____________________, обусловленной трудовым договором 

№ ____ от «____» ___________  _____ г., работнику с _____________________ поручается выполнение 

дополнительной работы, а именно:  

образовательные услуги по программе дополнительного образования -          

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. За выполнение дополнительных обязанностей, предусмотренных п.1 

настоящего соглашения, работнику устанавливается   ежемесячная доплата   в размере _______ от 

суммы, поступившей за оказание дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

уральский коэффициент.       

3. Настоящее дополнительное соглашение   является   неотъемлемой частью трудового договора 

№ ____ от «_____»________  _______ г. и вступает в силу с  «__» ______________20___г. 

4. Настоящее   дополнительное   соглашение   составлено   в   двух экземплярах, имеющих   

равную   юридическую силу.  Один экземпляр 

передается Работнику, другой остается у Работодателя. 

                              

Подписи   сторон: 

     Работодатель: Работник: 

 ____________ /      ______________                       ________/_____________________ 

        (подпись)                       (Ф.И.О.)                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

м.п. 

 

 

 


