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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) в нетиповом муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11» (далее – 

НМБОУ «Гимназия №11») разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

 Федеральным законом от 05.04.2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»;  

 Гражданским Кодексом РФ;  

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

потребителей»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1490 «О лицензировании образовательной деятельности»,  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09 2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образо-

вательным программам»;  

 Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. №86- ОЗ 

(с изменениями от 29.06.2016г.);  

 Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа 

от 07.10.2011 г. №1063 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджет-

ных учреждений Анжеро-Судженского городского округа, для граждан и юридиче-

ских лиц»; 

 Приказом управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа №82 от 03.02.2017г. «Об утверждении Положения об организа-

ции и порядке предоставления платных образовательных услуг и иных платных 

услуг муниципальными организациями Анжеро-Судженского городского округа, 

подведомственными управлению образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа»;  

 Устава НМБОУ «Гимназия №11»; 

  Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15969 от 13 

апреля 2016 года (серия 42 Л01 №0003018), выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 

1.3.  Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положе-

нии: 



«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

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

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - дого-

вор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – 

НМБОУ «Гимназия № 11» (к организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных об-

разовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

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

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ис-

полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны НМБОУ «Гим-

назия №11» вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. НМБОУ «Гимназия №11» вправе осуществлять за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотрен-

ные установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставле-

нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.6. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляе-

мых НМБОУ «Гимназия № 11», осуществляется НМБОУ «Гимназия № 11» по со-

гласованию с управлением образования администрации Анжеро-Судженского го-

родского округа.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторо-

нами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предо-

ставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному до-

говору.  



1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образователь-

ными программами и условиями договора.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния 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. 

 

2. Цель, задачи предоставления и виды 

оказываемых платных образовательных услуг 
 

2.1. Основная цель деятельности НМБОУ «Гимназия №11» по предоставле-

нию платных образовательных услуг - наиболее полное удовлетворение личных 

образовательных потребностей обучающихся за рамками основных образователь-

ных программ. 

2.2. Основными задачами, решаемыми НМБОУ «Гимназия №11» при реали-

зации платных образовательных услуг, являются: 

- создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и 

социализации обучающихся, развития их индивидуальных творческих способно-

стей и компетенций, оптимального выбора профессии и обеспечения права на об-

разование; 

- удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в тех или иных 

учебных предметах, выходящих за рамки образовательных программ, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассиг-

нований; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- социальная защита работников через предоставление им дополнительных 

возможностей для реализации трудовой деятельности и профессионального роста; 

- совершенствование материально-технической базы НМБОУ «Гимназия 

№11», в том числе посредством привлечения дополнительных источников финан-

сирования. 

2.3. В соответствии с Уставом и лицензией №15969 от 13.04.2016, выданной 

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-

ской области, НМБОУ «Гимназия №11» имеет право на реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-

грамм социально-педагогической, технической, естественно-научной, художе-

ственной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изуче-

ния спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополни-

тельное образование, согласовывается с Педагогическим советом НМБОУ «Гимна-

зия №11», Управляющим советом НМБОУ «Гимназия №11» и утверждается при-

казом директора НМБОУ «Гимназия №11». 

  

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

 



3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в НМБОУ «Гимназия №11» осуществляется с учетом запросов потребностей 

и в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания 

платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей НМБОУ «Гимназия №11». 

3.2. При организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг НМБОУ «Гимназия №11»: 

 создает необходимые условия для предоставления платных образователь-

ных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обуча-

ющихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нор-

мами; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает 

ответственного за их организацию, определяет круг его обязанностей; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к 

трудовым договорам со штатными работниками НМБОУ «Гимназия №11», 

или гражданско-правовые договоры выполнения платных образовательных 

услуг с специалистами из других организаций, привлекаемых для выпол-

нения работ по оказанию платных образовательных услуг; 

 разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы – допол-

нительные общеразвивающие программы, составляет учебные планы и 

расписание предоставления платных образовательных услуг; 

 производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и 

составляет смету доходов и расходов на оказание платных образователь-

ных услуг; 

 заключает Договор об образовании по дополнительным общеобразова-

тельным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

между заказчиком и исполнителем. 

 организует учебные занятия в порядке оказания платных образовательных 

услуг в соответствии с расписанием, отражающим время начала и оконча-

ния занятий. 

3.3. НМБОУ «Гимназия № 11» оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) 

и условиями договора. 

3.4. Освоение образовательной программы (части образовательной програм-

мы), соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания заня-

тий платных образовательных услуг являются обязательными для обучающихся. 

3.5. Платные образовательные услуги оказываются в той форме обучения, 

которая определена дополнительной общеобразовательной программой – дополни-

тельной общеразвивающей программой. 

3.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

3.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обу-

чающимися, осваивающими основные образовательные программы, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета.  



3.8. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость 

групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 

образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых плат-

ных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного вы-

бора.  

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потреби-

телей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положе-

ния, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образо-

вательной деятельности и содержит следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образо-

вательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах НМБОУ «Гимназия №11», ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы – допол-

нительные общеразвивающие программы при оказании платных образова-

тельных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

 расписание занятий, график и продолжительность их проведения в порядке 

оказания платных образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

 

4.4. Реализация платных образовательных услуг осуществляется на основе 

Договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам. Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

 полное наименование исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения исполнителя;  

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося;  

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представи-

теля исполнителя и (или) заказчика;  



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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при нали-

чии);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающего-

ся;  

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленно-

сти);  

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы);  

 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг.  

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающих-

ся 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 под-

лежат применению.  

4.6. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным про-

граммам – дополнительным общеразвивающим программам в НМБОУ «Гимназия 

№ 11» (см. Приложение 1) составлен в соответствии с примерной формой договора 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-

жденным Министерством просвещения Российской Федерации.  

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11» http://www.gymn11.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения до-

говора. 

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика услуг 
 

5.1. Исполнитель – НМБОУ «Гимназия № 11» вправе:  

http://www.gymn11.ru/


5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, опреде-

лять систему оценивания, формы, порядок и периодичность проведения промежу-

точной аттестации обучающихся. 

5.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами исполнителя, Договором об образовании по дополнитель-

ным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам и локальными нормативными актами исполнителя.  

5.1.3. Отказать заказчику в заключении Договора об образовании по допол-

нительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвиваю-

щим программам на новый срок по истечении действия Договора, если заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законо-

дательством и Договором об образовании по дополнительным общеобразователь-

ным программам – дополнительным общеразвивающим программам и дающие ис-

полнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

5.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам ор-

ганизации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

п.4 настоящего Положения.  

5.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:  

5.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг.  

5.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательной 

деятельности.  

5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей програм-

мы.  

5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных исполнителем. 

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценивании своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях оценивания.  

6. Обязанности исполнителя и заказчика услуг 

6.1. Исполнитель – НМБОУ «Гимназия № 11» обязан:  

6.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами, локальными норма-

тивными актами исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
 

6.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образователь-

ных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным пла-



ном, в том числе индивидуальным (при наличии), и расписанием занятий исполни-

теля.  

6.1.4. Обеспечить обучающимся, предусмотренные выбранной дополнитель-

ной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей про-

граммой, условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если обучающийся является   лицом с ограниченными возможностями здо-

ровья или инвалидом).  

6.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по ува-

жительным причинам (с учетом оплаты услуг).  

6.1.6. Принимать от обучающегося и (или) заказчика плату за образователь-

ные услуги. 

6.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, за-

щиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья.  

6.1.8. Обеспечить контроль качества предоставляемых услуг. 

 

6.2. Заказчик обязан:  

6.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся обра-

зовательные услуги, в размере и порядке, определенных Договором об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным обще-

развивающим программам, а также предоставлять платежные документы, под-

тверждающие такую оплату. 

6.2.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях обучающе-

гося в случае, если у обучающегося отсутствует такая возможность. 

6.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", в том числе:  

6.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным.  

6.3.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

6.3.3. Обучаться в НМБОУ «Гимназия №11» по дополнительной общеобра-

зовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе с соблю-

дением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при его наличии у обучающегося), исполнителя.  

6.3.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты исполнителя.  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 



 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки плат-

ных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора.  

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор.  

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.  

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односто-

роннем порядке в следующих случаях:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

 установление нарушения порядка приема в НМБОУ «Гимназия № 11", по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в НМБОУ «Гим-

назия № 11";  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.7. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг 

в НМБОУ «Гимназия №11» возлагается на директора НМБОУ «Гимназия №11», 

который в соответствии с действующим законодательством: 

 осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности НМБОУ 

«Гимназия №11»; 

 несет ответственность за качество оказываемых НМБОУ «Гимназия №11» 

платных образовательных услуг. 
 



8. Порядок получения и расходования средств,  

полученных от оказания платных  образовательных услуг 

 

8.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, от-

ражены в плане финансово-хозяйственной деятельности НМБОУ «Гимназия №11». 

Доходы, полученные при оказании платных услуг, поступают в самостоятельное 

распоряжение НМБОУ «Гимназия №11». 

8.2. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, рас-

пределяются следующим образом: 

 на выплату заработной платы  (с учетом страховых взносов) не менее 40%; 

 на прочие расходы до 60%, из них: на оплату коммунальных услуг до 4%; 

на оплату работ, услуг по содержанию имущества до 6%; на оплату прочих 

услуг 20%; на увеличение стоимости основных и материальных запасов 

30%. 

8.3. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных обра-

зовательных услуг, производится на основании приказа директора НМБОУ «Гим-

назия №11». Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из 

расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполня-

емых работ (нагрузки). 
 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 
 

9.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых 

к платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет ди-

ректор НМБОУ «Гимназия №11». 

9.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответ-

ственный за организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом 

директор НМБОУ «Гимназия №11» 

9.3. Главный бухгалтер НМБОУ «Гимназия №11» осуществляет контроль за 

своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком и своевременным предо-

ставлением бухгалтерской отчетности в Централизованную бухгалтерию, финан-

совые, налоговые и иные государственные органы исполнителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке оказания  

платных образовательных услуг  

 

 

ДОГОВОР  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам –  

дополнительным общеразвивающим программам 

 

       г. Анжеро-Судженск                                                    "___" ____________ 20___ г. 
Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия №11» (НМБОУ «Гимназия № 11»), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее - НМБОУ «Гимназия № 11») по дополнительным общеоб-

разовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам на основании ли-

цензии от "13" апреля 2016 г. № 15969, выданной Государственной службой по надзору и кон-

тролю в сфере образования Кемеровской области (бессрочно), именуемый в дальнейшем "Ис-

полнитель", в лице директора Цветковой Ларисы Анатольевны, действующего на основании 

Устава НМБОУ «Гимназия № 11» (утвержден приказом управления образования Анжеро-

Судженского городского округа № 99 от 15.02.2019) и приказа управления образования Анжеро-

Судженского городского округа о назначении директора № 33К от 27.02.2013, с одной стороны, 

и 

_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)  

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  
 

_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется опла-

тить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы (наименование программы и ее 

направленность, а также стоимость одного академического часа определяется Приложением 

№1 к настоящему договору) в соответствии с учебными планами и образовательными про-

граммами Исполнителя.  

Форма обучения: очная. 

Вид: дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет (в 

соответствии с учебным планом): ____ недель. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет   ____ (указывается количество месяцев). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация и выдача 

документа об обучении не предусмотрены. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося   

2.1. Исполнитель вправе:  



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, определять систему оцени-

вания, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучаю-

щегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Ис-

полнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Отказать Заказчику, Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допус-

кали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим догово-

ром и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-

говора. 

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

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора.  

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежа-

щего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной програм-

мы – дополнительной общеразвивающей программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в соци-

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполните-

лем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценивании своих знаний, умений, навы-

ков и компетенций, а также о критериях оценивания.  

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 Исполните-

ля условия приема, в качестве обучающегося.
 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фе-

дерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в со-

ответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при наличии), и расписанием 

занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной дополнительной общеобразова-

тельной программой – дополнительной общеразвивающей программой, условия ее освое-

ния, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся являет-

ся   лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).  

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

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

3.1.8. Обеспечить контроль качества предоставляемых услуг. 

3.2. Заказчик обязан:  



3.2.1 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. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

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

числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в НМБОУ «Гимназия №11» по дополнительной общеобразовательной програм-

ме – дополнительной общеразвивающей программе с соблюдением требований, установ-

ленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), 

Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные норма-

тивные акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (____________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-

смотренного основными   характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период.  

Стоимость образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Ис-

полнителя в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции, локальных нормативных актов, настоящего Договора. 

4.2. Оплата производится двумя авансовыми платежами в сроки с 12 октября по 30 ноября и с 12 

января по 28 февраля текущего учебного года в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе X настоящего Договора.  

V. Сроки оказания услуги 

5.1. Платная образовательная услуга оказывается Заказчику в период с _________ по __________, 

кроме дней, совпадающих с праздничными днями. Расписание занятий сообщается Заказчи-

ку, Обучающемуся при заключении данного Договора. 

VI. Основания изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

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

порядке в случаях:  

 просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 установления нарушения порядка приема в НМБОУ «Гимназия № 11», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НМБОУ «Гимназия № 11»;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность;  



 по инициативе Исполнителя в случае установления  нарушения  порядка приема в 

НМБОУ «Гимназия № 11», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в НМБОУ «Гимназия № 11», в  случае  просрочки оплаты стоимости платной образова-

тельной  услуги  по  обучению  в  рамках дополнительной  общеобразовательной про-

граммы – дополнительной общеразвивающей программы,  в  случае  невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  программы – дополнительной 

общеразвивающей программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

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

ликвидации Исполнителя.  

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии пол-

ного возмещения Заказчику убытков.  

6.6. Заказчик, Обучающийся (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоя-

щего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.  

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Дого-

вором.  

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Испол-

нителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен су-

щественный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступ-

ления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образо-

вательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

7.4.4. Расторгнуть Договор.  

7.5. 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.  

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полно-

го исполнения Сторонами обязательств.  

IX. Заключительные положения 



9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается про-

межуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НМБОУ «Гимназия 

№ 11» для получения платной образовательной услуги до даты издания приказа об оконча-

нии обучения или отчислении Обучающегося из НМБОУ «Гимназия № 11».  

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Догово-

ра могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

НМБОУ «Гимназия № 11» 

652470 Кемеровская область, 

г. Анжеро-Судженск, 

ул. Ленина, 10 

тел. 8(38453) 6-28-26, 6-41-13  

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-

СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА по Кемеровской области  

(НМБОУ «Гимназия № 11»  

л/с 20396У09450) 

ИНН 4201003908 

КПП 424601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ// 

УФК по Кемеровской области –  

Кузбассу г. Кемерово  

№ счета 03234643327040003901 

кор.счет 40102810745370000032 

БИК 013207212 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 32704000 

Директор НМБОУ «Гимназия № 11» 

_______________ Л.А. Цветкова 

ЗАКАЗЧИК
 

ФИО_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________ 

Адрес места жительства______________________________   

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

 Контактный телефон_________________________________ 

________________/ (____________________________)  
         подпись                                                   расшифровка 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
 

ФИО_______________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________ 

Адрес места жительства______________________________   

___________________________________________________ 

___________________________________________________     

Контактный телефон_________________________________ 

________________/ (_____________________________)  
               подпись                                               расшифровка 
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