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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления 

платных образовательных услуг 

 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского»(далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»(с изм. и доп.), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020года №1441«Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»,Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315«Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

администрации города «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №21 

имени Валентина Овсянникова-Заярского», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-

Заярского» (далее по тексту – школа). 

1.2.Настоящее положение определяет порядок, условия предоставления платных 

образовательных услуг и распределения доходов, получаемых от данного вида деятельности в 

школе.  

Понятия, используемые вПоложении: 

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

заказывающее платны 

-образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

-"исполнитель" - школа, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

-"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

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

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

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

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

-"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

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

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

устранения, или другие подобные недостатки. 

http://mskzapad.ru/files/nd/2013-2014/pp_rf_ot_15_08_2013_706_ob_utverzhdenii_pravil_okazaniya_platnyh_uslug.rtf
http://mskzapad.ru/files/nd/2013-2014/pp_rf_ot_15_08_2013_706_ob_utverzhdenii_pravil_okazaniya_platnyh_uslug.rtf
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1.3. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшение качества образовательного процесса в образовательном учреждении; 

 привлечения в бюджет образовательнойорганизации дополнительных 

финансовых средств. 

1.4. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством РФ); 

 если услуги предусмотрены Уставом школы. 

1.5.Достоверная информация по платным услугам находится в доступном для ознакомления 

местешколы и на ееофициальном сайте в сети Интернет и включает в себя, согласно ст.54 

Федерального Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

 Наименование школы, место ее положения; 

 Свидетельство о государственной регистрации и режиме работы школы; 

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 21.02.2014 №335 

«Об утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов 

на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными 

бюджетными  и казенными учреждениями города Нижневартовска»; 

 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

 Лицензия на оказание образовательных услуг; 

 Другая информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.6.По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 

налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным формам и 

срокам. 

1.7.Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет 

образовательнойорганизации по учету средств от предпринимательской и иной приносящий 

доход деятельности. 

 

2. Порядок предоставления платных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.2. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

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

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему школой образовательных 

услуг. 

2.4. Школаобязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 



КОПИЯ ВЕРНА 

2.6.Платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров (приложение 

№ 1 к настоящему положению), оформленных в простой письменной форме, заключенных 

между школой и заказчиком. 

Основанием для заключения договора является заявление родителей (законных 

представителей) (приложение № 2 к настоящему положению)несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.7.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом школы и 

включают в себя: 

- проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебныхпредметов; 

- проведение занятий по коррекции речи; 

- проведение занятий по специальным курсам и циклам дисциплин сверхучебных планов; 

- проведение занятий по программе «Школа будущего первоклассника»для адаптации детей к 

обучению в общеобразовательном учреждении; 

- проведение занятий по физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической направленности. 

2.8.Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год 

в соответствии с запросом учащихся и их родителей, а также кадровым обеспечением. 

2.9.Цель проведения дополнительных платных образовательных услуг – расширение 

образовательной сферы, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, углубление программ по предметам для осуществления довузовской подготовки 

учащихся в старших классах. 

2.10.Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально 

составленному расписанию, утвержденному руководителем образовательного учреждения. 

2.11.Общее руководство и контроль за проведением дополнительных платных занятий 

осуществляет один из заместителей руководителя школы. 

2.12.Основанием для посещения обучающимся занятий является заявление заказчика и 

подписанный ими договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.16.Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг при наличии свидетельства о государственной аккредитации, лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1.Школа обязана 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. 

3.2.Школа обязана довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, 

предоставляется образовательной организацией в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. Договор (Приложение №1 к настоящему Положению) заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

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

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. 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 обучающихся 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. 

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

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

3.7.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится вшколе, другой – у 

заказчика. 

3.8. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.9.Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с тарифами, 

разработанными школой, согласованными в соответствующем курирующем управлении 

администрации города Нижневартовска. 

4. Порядок распределения доходов 

4.1. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Положением школы о порядке поступления, распределении и использованииденежных 

средствот приносящей  доход деятельности. 

 

5. Ответственность школы и заказчика 

5.1.Директор школы несет ответственность за качественное предоставление образовательных 

услуг в соответствии с программно-методическим обеспечением, учебным планом и строго по 

утвержденному расписанию. 

5.2. Заказчик несет ответственность за посещаемость занятий обучающимся, за 

своевременную оплату предоставляемых платных образовательныхуслуг в соответствии с  

договором со школой. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору школа и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
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 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.6. Если школа нарушила 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 школе новый срок, в течение которого школа должна приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от школы  возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.8. По инициативе школы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту школу; 

 два и более раза подряд просрочка оплаты и (или) неоплата  стоимости платных 

образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение утверждается приказом директора школы и согласовывается 

председателем управляющего совета школы. Изменения в настоящее положение вносятся 

приказом директора школы по согласованию с председателем управляющего совета школы. 

6.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Положения: 

Приложение № 1 - Образец Договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Приложение № 2 - Образец Заявления. 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг 
 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Нижневартовск                    «____» _________________ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№21 им. В.Овсянникова-Заярского», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 13апреля 2021 г. № 1967,выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Левицкой Елены Анатольевны, действующего на 

основании Устава МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского», 

 

________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество роди теля (законного представителя) 

 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и 

 

_________________________________________________________________________________

__, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет) 

 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги, наименование которых 

определено в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 

____________________________________________. 

 

1.3. Форма обучения Очная. 

 

II. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. 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. 
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2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

III. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

дополнительныеобразовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в 

размере и порядке,определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы,подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. При поступлении Обучающегося в МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского»и в 

процессе его обучениясвоевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные локальнымиактами Исполнителя. 

3.1.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

иместа жительства. 

3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

назанятиях. 

3.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензийИсполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительныхобразовательных услуг. 

3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналуИсполнителя. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя 

всоответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми 

длянадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительныхобразовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностямОбучающегося. 

3.1.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению 

учрежденийздравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить 

Обучающегося отзанятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.1.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего 

возраста,обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

IV. Обязанности Обучающегося  

(для договора с Обучающимся, достигшим14-летнего возраста) 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогамиИсполнителя. 

4.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннегораспорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
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4.1.4. Бережно относиться к имуществ  Исполнителя. 

 

V. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системыоценок Обучающегося. 

5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарноговзыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительнымидокументами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актамиИсполнителя. 

5.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок 

поистечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период 

егодействия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

инастоящим Договором. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, образовательной 

деятельностиИсполнителя и перспектив ее развития; 

5.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностяхв отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательствапо 

настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новыйсрок 

по истечении срока действия настоящего Договора. 

5.4. Обучающийся вправе: 

5.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельностиИсполнителя; 

5.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критерияхэтой оценки; 

5.4.3.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспеченияобразовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

VI. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно производит оплату за оказание платных 

дополнительныхобразовательных услуг, в сумме _____________________ 

(_________________) рублей. 

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после 

заключенияДоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетомуровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджетана очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в безналичномпорядке 

на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

 

VII. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

поnсоглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

водностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платныхдополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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-по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию,осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случаеликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору приусловии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Обучающийся, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договорапри 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных сисполнением 

обязательств по Договору. 

 

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договоруИсполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором 

изаконодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, 

втом числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительныхобразовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанныхплатных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полноговозмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платныхдополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправеотказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанныхплатных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления отусловий договора. 

8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

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

дополнительныхобразовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

дополнительныхобразовательной услуги), либо если во время оказания платных 

дополнительныхобразовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчиквправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

долженприступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончитьоказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительных образовательные услуги третьим лицамза 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательныхуслуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему всвязи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительныхобразовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

дополнительныхобразовательных услуг. 

 

IX. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действуетдо 

«___» ______________________ 20___г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой 

изСторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
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дополнениянастоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписыватьсяуполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительнымисоглашениями к Договору. 

 

X. Подписи сторон 

Исполнитель:МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-Заярского» 

Адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, дом 13б 

Тел. 8(3466) 46-53-85, E-mail: mbousosh21-nv@yandex.ru,Интернетсайт: 86sch21-nv.edusite.ru; 

ИНН 8603011705 КПП 860301001 

р/с 03234643718750008700 

к/с 40102810245370000007  

РКЦ Ханты-Мансийск, УФК по ХМАО-Югре, г. Ханты-Мансийск,(Департамент финансов 

Нижневартовска МБОУ СШ №21, л/с 606.22.021.8)БИК 007162163 

 

Директор: _______________/ Е.А.Левицкая 

 

Заказчик: 

_________________________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт _______ № _____________ от___________  

 

Кем выдан: 

_________________________________________________________________________ 

 

Адрес:___________________________________________________________________________

___ 

 

e-mail:____________________тел.:___________________________ 

 

__________________/_____________________ 

 

 

Обучающийся (достигший 14-летнего возраста): 

_________________________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О.) 

 

Паспорт _______ № _____________ от___________  

 

Кем выдан: 

_________________________________________________________________________ 

 

Адрес:___________________________________________________________________________

___ 

 

e-mail:____________________тел.:___________________________ 

 

__________________/_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbousosh21-nv@yandex.ru


КОПИЯ ВЕРНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору №______от __________________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
N 

п/п 

 

Наименование 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Наименование 

программы (курса) 

 

 

Количество 

часов 

 

в неделю всего 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший 14-

летнеговозраста 

 

 

__________/Е. А.Левицкая/ 

 

______________/_____________ 

 

______________/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг 

 

ДиректоруМБОУ «СШ №21 

им. В.Овсянникова-Заярского» 

Е. А.Левицкой 
от ___________________________ 

(ФИО заявителя) 

________________________________________ 
 

________________________________________ 

                                                                                                                                 (домашний адрес) 
 

________________________________________ 

 
_______________________________________ 

                                                                                                                                       (контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить платные дополнительные образовательные услуги моему 

ребенку____________________________________________________________________

___, 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

обучающемуся _____________________ класса МБОУ «СШ №21им. В.Овсянникова-

Заярского»,с оплатой услуги в сумме 

_________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

наименование платной 

услуги:_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

____ 

 

с  «___» ____________20___ года 
 

Я, _____________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения 

указанных в заявлении персональных данных сотрудниками МБОУ «СШ №21им. 

В.Овсянникова-Заярского», осуществляющими образовательный процесс.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  



КОПИЯ ВЕРНА 
 

С Постановлением администрации города Нижневартовска «Об утверждении тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа №21им. В.Овсянникова-Заярского», Положением МБОУ 

«СШ №21им. В.Овсянникова-Заярского» о порядке предоставления платных 

образовательных услуг, Уставом МБОУ «СШ №21им. В.Овсянникова-Заярского», 

Лицензией МБОУ «СШ №21им. В.Овсянникова-Заярского» №1967 от 13.04.2021 года на 

осуществление образовательной деятельности, ___________________________  
     (ознакомлен / не ознакомлен) 
 

 

 

___________________      _______________________          ___________________________ 
             ( дата)               (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
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