
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

Нейского муниципального округа Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

об оказании  

платных дополнительных 

образовательных услуг 

в МОУ СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогическим советом 

Протокол № 7 

от 18.02.2022 г. 

 

        «УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор МОУ СОШ №1     

________  И.Б.Виноградова  

Приказ №  30 от 18.02.2022 г. 

 



 

2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 15.09.2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», закона «О 

защите прав потребителей», Устава муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 Нейского муниципального округа Костромской 

области. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг, 

отношения, возникающие в сфере общего образования между заказчиком и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ, не включенных в перечень основных общеобразовательных 

программ, определяющих статус учреждения, в федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать платные образовательные 

услуги; 

- «исполнитель» - МОУ СОШ № 1 (далее школа), оказывающая платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

- «услуга» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за 

исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений; 

- «оплата» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.3. 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.  

1.4. МОУ СОШ № 1 предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

населения, на основе тарифов, введенных в действие в установленном порядке, 

регулируемых администрацией Нейского муниципального округа Костромской области, при 

наличии правовой основы на оказание платных услуг. 

1.5. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

определенные Уставом учреждения.  Школа осуществляет операции со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности при начислении их в доход бюджета 

Нейского муниципального округа Костромской области через лицевые счета. 

1.6. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя 

по письменному заявлению на предоставление услуг и с заключением договора. 

1.8. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

 

 

2. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся. 

2.2. Создание условий для реализации заказчиками своих потенциальных возможностей. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 
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3. Основные права и обязанности исполнителей и заказчиков платных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1. Исполнители имеют право: 

3.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

3.1.2. Согласовывать условия договора на оказание услуг. 

3.1.3. Получать информацию от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

3.1.4. Устанавливать режим занятий, разрабатывать годовой календарный график, выдавать 

свидетельства по итогам аттестации. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Довести до заказчика (через официальный сайт учреждения) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

локальные акты учреждения, Устав, лицензию, свидетельство о государственной 

аккредитации (с указанием регистрационного номера и срока действия, наименование 

органа, их выдавшего); реквизиты учреждения, основные и дополнительные программы; 

перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, порядок их предоставления, порядок приема и требования к поступающим). 

3.2.2. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору. 

3.2.3. Не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, организовать и обеспечить 

надлежащее исполнение услуг, в соответствии с утвержденным учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.2.4. Не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин. 

3.2.5. Оказывать дополнительные образовательные услуги на основании договора, в порядке 

и в сроки, определенные договором, в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.   

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг. 

3.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Согласовать все условия договора об оказании услуг исполнителем, предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения, данным договором. 

3.4.2. принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором. 

3.4.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

3.4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.5. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. МОУ СОШ № 1 обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, 

перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг. 

4.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется 

договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор заключается с 

педагогами, оказывающими дополнительные платные образовательные услуги. 
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4.3. Директор МОУ СОШ № 1 для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

4.3.1. Издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором определяются ответственные лица и состав участников. 

4.3.2. Утверждает: 

- образовательную программу; 

- годовой календарный график; 

- расписание занятий; 

- списки получателей услуг. 

Ведет реестр заключенных договоров с заказчиками, журнал учета посещаемости 

дополнительных образовательных услуг, табель учета рабочего времени педагогов, табель 

учета посещаемости детей. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора через интернет-

представительство школы. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. Договор (Приложение № 1) составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у заказчика. 

4.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.9. Директор организует контроль за качеством предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. Педагог, реализующий образовательную программу, представляет 

администрации справку о прохождении обучающимися полного курса обучения по 

общеобразовательной программе с указанием названия программы, объема в часах и 

периода прохождения обучения, протокол итоговой аттестации. На основании выше 

указанных документов издается приказ о выдаче Свидетельства. 

 

5. Организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг 

Образовательная организация 

5.1. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

5.2.Оказывает платные дополнительные образовательные услуги по программам, 

содержание которых выходит за рамки государственных стандартов общего образования. 
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5.3. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления и т.д.).  

5.4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг. 

5.5. Предоставляет заказчикам перечень планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.6. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся. 

5.7. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

5.8. Оформляет трудовые отношения в виде гражданско-правового договора с 

педагогическим работником. 

5.9. Оформляет с заказчиком договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.10. Итоговая аттестация проводится по итогам изучения дополнительной 

общеразвивающей программы. В случае если программа реализуется более 1 года, то 

аттестация проводится по итогам каждого года обучения и является промежуточной 

аттестацией. Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в 

апреле-мае месяце. 

5.11. По окончанию прохождения полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе обучающемуся выдается свидетельство о прохождении курса 

на основании результатов итоговой аттестации, проводимой в форме, предусмотренной 

программой курса. 

 

6. Порядок оформления, учета и выдачи свидетельства 

6.1. Педагог, реализующий образовательную программу,  представляет администрации 

справку о прохождении обучающимся полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе с указанием названия программы, объема в часах и периода 

прохождения обучения, протокол итоговой аттестации. На основании вышеуказанных 

документов издается приказ о выдаче свидетельства. 

6.2. Данный документ состоит из бланка свидетельства. 

6.3. Бланк свидетельства заполняется черными чернилами, без исправлений. Допускается 

заполнение указанных документов печатающими устройствами. 

6.4. Подпись директора заверяется печатью Учреждения. 

6.5. Каждому свидетельству присваивается номер, который заносится в книгу учета. 

6.6. При учете свидетельства, в книгу учета вносятся следующие сведения: 

- номер свидетельства; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- основание выдачи (№ и дата приказа об окончании обучения); 

- дата выдачи свидетельства; 

- подпись обучающегося или законного представителя. 

6.7. В случае утраты свидетельства, обучающийся (его законный представитель) может 

обратиться с заявлением на имя директора Учреждения о выдаче дубликата. На основании 

заявления, издается приказ, выдается дубликат документа, о чем делается отметка в 

регистрационном журнале. 

6.8. Дубликат свидетельства оформляется с пометкой «Дубликат» в правом верхнем углу. 

Все данные первоначального документа остаются неизменными. 

6.9. Структура свидетельства: 

6.9.1. Наименование Учреждения. 

6.9.2. Регистрационный номер. 

6.9.3. Фамилия, имя, отчество выпускника. 

6.9.4. Период прохождения обучения. 

6.9.5. Название программы, направленность, по которой обучающийся прошел полный курс 

обучения, количество часов по освоенной программе. 

6.9.6. Руководитель дополнительной общеразвивающей программы. 

6.9.7. Основание выдачи свидетельства. 
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6.9.8. Подпись директора, печать. 

6.9.9. Дата выдачи. 

Форма свидетельства прилагается (Приложение 2) 

 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг 

7.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на лицевой счет МОУ СОШ № 1. 

7.2. При отсутствии на занятии ребенка по уважительной причине производится перерасчет. 

7.3. Тарифы на образовательные услуги, предоставляемые заказчикам за плату, 

устанавливаются Постановлением администрации Нейского муниципального округа. 

7.4. С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость оказываемой 

услуги. 

7.5. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время согласно табелям рабочего 

времени. 

 

8. Режим работы системы платных дополнительных образовательных услуг 

8.1. Занятия в группах дополнительных платных образовательных услуг для детей, 

организуются и проводятся в помещениях МОУ СОШ № 1 во время, не совпадающее с 

основным расписанием учебных занятий. 

8.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утвержденным графиком и 

расписанием занятий (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина и форс-мажорных 

обстоятельств). 

8.3. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа директора. 

 

9. Порядок комплектования групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг 

9.1. В группы по заявлениям родителей (законных представителей) принимаются дети, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

9.2. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг 

проводится по мере необходимости и на основании договоров, заключенных МОУ СОШ № 

1 с родителями (законными представителями). 

9.3. Предварительное формирование групп осуществляется с учетом пожеланий родителей. 

9.4. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 5 

до 15 человек. 

 

10. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг 
10.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет 

директор МОУ СОШ № 1. 

10.2. Директор МОУ СОШ № 1 

- принимает решение об организации дополнительных платных образовательных на 

основании изучения спроса родителей в дополнительных образовательных услуг; 

- заключает гражданско-правовой договор с каждым педагогическим работником МОУ 

СОШ № 1 по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников МОУ СОШ № 1, обеспечивающих деятельность групп дополнительных 

образовательных услуг; 

- издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

дополнительных образовательных услуг. 
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10.3. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных платных 

образовательных услуг возлагается на заместителя директора по ВР. 

10.4. Педагоги, осуществляющие организацию деятельности групп дополнительных 

платных образовательных услуг: 

- организуют работу по информированию родителей детей о дополнительных платных 

образовательных услугах, предоставляемых МОУ СОШ № 1, сроках и условиях их 

предоставления; 

- от имени МОУ СОШ № 1 осуществляют подготовку договоров с родителями о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору МОУ СОШ № 1; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 

предварительное комплектование групп и представляют списки на утверждение директору; 

- организуют образовательный процесс в группах дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденной программой, учебными планами и 

расписанием занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности 

жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- организует контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 

представителями) за предоставление МОУ СОШ № 1 платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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Приложение № 1 

к Положению об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в 

МОУ СОШ № 1 

 
ДОГОВОР № _____ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

            г. Нея                                                                                                                                              «____» 

_____________202__ г. 

 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Нейского 

муниципального округа Костромской области  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 33-18/П 

«19» ноября  2018  Серия  44Л 01 № 0001328, выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области  и свидетельства о государственной аккредитации 78-15/О от 18 июня 2015 года, серия 44А01 № 0000497 

действительно до 18 июня 2027 года, выданного Департаментом образования и науки Костромской области  «18» 

июня 2015 г. 

в лице директора  Виноградовой Ирины Борисовны  действующей на основании Устава Исполнителя, с одной 

стороны, и с другой стороны, ______________________________________________________________________ 

                                            фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем - Заказчик) и __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          домашний адрес, телефон 

(в дальнейшем - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами  «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. 

№ 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги__________________________________________________________________________________________          

указать вид,  уровень и (или) направленность  образовательной программы 

кружок _________________________________________________________в объеме 2 часа в неделю по 45 минут 

наименование учебных дисциплин, количество учебных часов в неделю 

1.2. Срок обучения составляет _____________________________________________________________________ 

1.3. Форма обучения    очная 

1.3. Образовательные услуги оказываются исполнителем по адресу: 157330, Костромская обл., г. Нея, ул. 

Больничная, д.8 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренным разделом первым настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

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

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных  услуг. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 

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

3.2. При поступлении Потребителя в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №1 и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или к его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры для его 

выздоровления. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию (для договора с участием 

Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста). 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия этого 

договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. По своему выбору, либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом, первым настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа: за следующий период. 

4.2. Заказчик вправе: требовать, от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных, разделом первым настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 

отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного 

плана. 

4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности общеобразовательного уч-

реждения; 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.4. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

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

договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в течение с 10 по 15 число каждого месяца. 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе первом настоящего договора, в сумме ________ рублей за 1 

занятие.                                                                                                                                                                                                           

5.2. Оплата производится  за фактические полученные занятия. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется  Исполнителем квитанцией о об плате. 

 

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 РФ. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Помимо этого 
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Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, не оплатив услугу до 15 числа текущего месяца, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после ________                                                                                

предупреждений Потребитель не устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

 

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 договором и гражданским законодательством, законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях установленным этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, и действует до «31» мая 20____ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную юридическую силу. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 Нейского муниципального округа Костромской области (МОУ СОШ №1) полное наименование  

юридический адрес 157330, Костромская область, город Нея, улица Больничная, дом 8 

банковские реквизиты 

или счет в 

казначействе, 

контактный телефон 

 

 

Расчетный счет 40204810100000000021 

Отделение Кострома г. Кострома 

БИК: 043469001 

8(49444)3-29-90 

Директор школы                                    (ФИО) 

Заказчик:  

Ф. И. О.  

паспортные данные  

адрес места жительства,   

телефон, подпись  
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Приложение № 2 

к Положению об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в 

МОУ СОШ № 1 

 

 

ФОРМА 

Свидетельства о дополнительном образовании 

 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

Нейского муниципального округа Костромской области 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о дополнительном образовании 

№________________ 

 

Настоящее свидетельство выдано ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) с «___» _______________20 2__г. по «__» ___________202__г. 

обучался(ась) по дополнительной общеразвивающей программе: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ направленности 

 

Программа пройдена в объеме ____ часов. 

 

Руководитель объединения ______________________________________________________ 

 

Основание выдачи свидетельства приказ от «____»  ______________20 2__г. № _______ 

 

                                             Директор                                         (ФИО) 

 

Дата выдачи «___» _____________202___ г. 

 
Данное свидетельство не является документом государственного образца 
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