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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных услуг (далее – 

Положение), разработанное в соответствии с: 

            - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ; 

-  Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

14.02.2011 .№120 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений»; 

 - Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 25.11.2011 .№ 1383 «Об 

утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к основным 

видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определённых федеральными законами в пределах установленного 

муниципального задания бюджетными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

            - Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 08.06.2016 .№ 1038 «О 

внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Воркута» от 25.11.2011 

.№1383 «Об утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определённых федеральными законами в пределах 

установленного муниципального задания бюджетными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

            - Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» г. 

Воркуты. 

1.2. Понятия, используемые в положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

        «Исполнитель» - учреждение, предоставляющее платные услуги; 



«Потребитель» - физическое лицо, получающее платную услугу; 

«Стороны» - заказчик и исполнитель. 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок оказания платных услуг в 

муниципальном образовательном учреждении «Гимназия № 6» г. Воркуты (далее – 

учреждение) и отношения, возникающие между заказчиком и учреждением 

(исполнителем) при оказании платных услуг. 

1.4. Платные услуги оказываются потребителям за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов. Платные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности. 

1.5. Требования к оказанию услуг определяются по соглашению сторон. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора. 

1.7. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов согласно статусу учреждения 

и, направленные на совершенствование образовательного процесса при наличии 

имеющихся условий и средств,  не рассматриваются как платные  услуги и привлечение на 

эти цели средств родителей (законных представителей) обучающихся не допускается. 

1.8. Платные  услуги могут быть оказаны только по желанию заказчиков услуг, 

родителей (законных представителей) обучающихся на основании договора об оказании 

платных  услуг. Отказ заказчика от предлагаемых платных  услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему учреждением  основных образовательных услуг. 

1.9.Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на основе экономически 

обоснованной себестоимости услуги с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса в учреждении и утверждаются в соответствии с разделом 5 

настоящего положения.  

2. Понятие и виды платных услуг 

2.1. Платные услуги – это услуги, оказываемые учреждением в рамках уставной 

деятельности и не предусмотренные муниципальным заданием. 

2.2. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

бюджета. 

2.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения  

потребностей граждан. 



2.4. Исполнитель может оказывать следующие платные  услуги:  

2.4.1. Образовательная деятельность: 

– углубленное изучение информационно-коммуникационных технологий; 

– углубленное изучение специальных курсов сверх часов и сверх программы по 

данным курсам, предусмотренным учебным планом; 

– различные курсы (по подготовке к сдаче единого государственного экзамена, 

к  поступлению в высшее учебное заведение); 

– различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам); 

– создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, т.е. 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может 

быть дано в рамках федеральных государственных образовательных стандартов; 

– подготовка детей к поступлению в школу – организация работы «Школы 

раннего развития». 

2.4.2. Физкультурно-спортивная деятельность: 

– организация групп по укреплению здоровья (профилактика нарушения осанки 

и плоскостопия, танцевально-игровая гимнастика, хореография, аэробика, спортивная 

гимнастика, ритмика) в выходные дни, в вечернее время (после 16.00 часов). 

2.4.3. Социально-педагогическая деятельность: 

– логопедическая и психологическая помощь: консультации специалистов, 

коррекция развития, адаптация ребенка к школьной жизни (при условии непосещения 

ребенком дошкольного образовательного учреждения); 

– организация отдыха и оздоровления учащихся в оздоровительных лагерях на 

базе Учреждения в каникулярное время; 

– организация индивидуального присмотра и ухода за детьми школьного 

возраста; 

– организация работы групп продленного дня. 

2.5. Исполнитель вправе осуществлять и иные платные  услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательств Республики 

Коми и нормативными документами Министерства образования Российской Федерации и 

Республики Коми, с Уставом учреждения, Положением об организации платных  услуг в     

МОУ «Гимназия № 6»   г. Воркуты, приказами директора гимназии.    
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 3. Информация об услугах, порядок оказания платных услуг 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов. 

         3.4. Информация об исполнителе и об оказываемых платных услугах размещается  

Исполнителем на информационном стенде для потребителей платных услуг и содержит 

следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах учреждения, ответственных за оказание платных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

услуг; 

 график проведения платных  услуг;  

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя;  

 приказ начальника Управления образования «Об утверждении перечня платных 

услуг»; 

 перечень услуг (утверждённый директором) и согласованный с отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», осуществляющим функции и полномочия учредителя); 

 прейскурант на оказываемые  платные услуги (утверждённый директором и 

согласованный с отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования городского округа "Воркута", осуществляющий 

функции и полномочия учредителя); 

 телефоны контрольно-надзорных органов; 

 Положение о порядке предоставления платных услуг и образцы договора на 

возмездное оказание услуг.  

3.5. Платные  услуги оказываются  в соответствии с тематическим планированием по 
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предоставлению платной услуги. 

          3.6. Планирование деятельности по оказанию платных  услуг осуществляется с 

учетом запросов и заказчика и потребителя, и возможностей учреждения.  

  3.7. Педагогический совет учреждения, наделенный  в соответствии с Уставом 

учреждения соответствующими полномочиями, принимает тематическое планирование по 

предоставлению платной услуги  для последующего его утверждения директором  

учреждения.  

3.8. Проведение  платных услуг в рамках рабочего времени специалиста запрещается.  

3.9. Платные  услуги проводятся согласно графику, отражающему  время начала и 

окончания предоставления услуги. Режим работы устанавливается исполнителем в 

соответствии с СанПиН. 

3.10. Оказание  платных услуг начинается по мере комплектования групп в 

учреждении на учебный год.  

3.11. Директор учреждения: 

 - привлекает  работников учреждения, а также  лиц, не являющимися работниками 

учреждения, для оказания  платных услуг;  

 - заключает индивидуальные договоры с заказчиками (родителями (законными 

представителями)) потребителя на оказание платных  услуг.  

 3.12. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров 

исполнителя с заказчиком об оказании платных услуг. 

 3.13. Договор об оказании платных услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное и сокращённое  наименование (при наличии) исполнителя;  

б) место нахождения или место жительства 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; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных услуг, в пользу потребителя, не 

являющегося заказчиком по договору); 

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



з) полная стоимость платных  услуг, порядок их оплаты; 

и)  наименование и направленность платной услуги; 

к) форма проведения; 

л) продолжительность оказания платной услуги; 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 

3.14. 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, или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права потребителя или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.17. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.18. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

3.19.  Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 3.20. По первому требованию заказчиков (родителей (законных представителей) 

обучающихся) директором  учреждения  должны быть предоставлены: 



 Устав учреждения;  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

услуг;   

 настоящее положение; 

 другие документы, регламентирующие  образовательную деятельность;  

 адреса и телефоны учредителя;  

 образцы договоров с заказчиками услуг; 

 тематический план по оказанию платной услуги; 

 прейскурант цен оказываемых платных услуг;  

 сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной  

услуги.  

       3.21.  Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, при 

оказании платных  услуг определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

07 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Исполнитель  предоставляет  льготы по оплате за оказание платных услуг 

следующим категориям Потребителей: 

- дети из многодетных семей - 10 % (при предоставлении от родителей копии 

удостоверения многодетной семьи); 

- малообеспеченным семьям - 10 % (при предоставлении от родителей копии 

справки из ГБУ РК «ЦСЗН  г. Воркуты» о признании семьи малоимущей);  

- детям, имеющим статус «ребенок-инвалид» или «ребенок с ОВЗ» - 10 % (при 

предоставлении от родителей копии справки медико-социальной экспертизы); 

3.22. Учреждение  ведет журнал учета претензий, жалоб и обращений граждан по 

вопросам предоставления платных  услуг и принимает незамедлительные меры по 

разрешению претензий. Журнал находится в доступном для заказчика месте (кабинет 

директора).  

3.23. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

4. Права и обязанности исполнителя (учреждения) и заказчика платных  услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 



законодательством Российской Федерации. 

 4.3. При обнаружении оказания платных услуг не в полном объеме, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания  услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4.  Исполнитель (учреждение) имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных  услуг в одностороннем порядке в 

случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 привлекать к работе по оказанию платных  услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

 расходовать полученные средства в соответствии с разделом 5   настоящего 

положения. 

4.5. Исполнитель (учреждение) обязан: 

 отчитываться перед учредителем, заказчиком о расходовании средств, 

полученных от реализации платных  услуг; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в учреждении; 

 реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

 не допускать срыва платных услуг без уважительных причин; 

  соблюдать утвержденный  тематический план и расписание платных услуг; 

  выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

4.6. Заказчик платных  услуг имеет право: 

 ознакомиться с Уставом, лицензией, тематическим планом  по оказанию платных 

услуг, настоящим положением; 

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

 выбрать услугу; 

 отказаться от предлагаемой услуги;  

 расторгнуть договор с исполнителем (учреждением) в одностороннем порядке в 

любое время, уплатив исполнителю  часть цены пропорционально части оказанной услуги; 
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 проверять качество предоставляемой услуги; 

 не вносить оплату до заключения договора; 

 а также иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

4.7. Потребитель платных услуг обязан: 

 посещать выбранные платные услуги; 

         4.8. Заказчик платных услуг обязан: 

 своевременно вносить плату за фактически полученные услуги; 

 выполнять условия договора. 

 а также исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

5. Финансирование и распределение средств 

 5.1. Платные  услуги осуществляются за счет средств заказчика данных услуг. 

 5.2. Учреждение формирует перечень платных услуг. 

5.3. Основным методом установления тарифов (цен) на платные услуги является 

метод экономической обоснованности расходов, при котором обеспечивается возмещение 

экономически обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение прибыли в 

соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» № 1038 от 08 июня 2016 г. «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.11.2011 

.№ 1383 «Об утверждении порядка определения платы стоимости услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определённых федеральными законами в пределах 

установленного муниципального задания бюджетными учреждениями муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

 5.4. Проведение экспертизы расчетов экономически обоснованных цен производится 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5.5. Порядок установления тарифов на платные услуги учреждения: 

5.5.1.Учреждение самостоятельно рассчитывает тарифы на услуги (работы) и 

предоставляет на бумажном носителе  в УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

следующие документы: 

- письменное обращение на согласование тарифов на оказание услуги (работы) с 

пояснительной запиской; 

- проект прейскуранта, утвержденный директором учреждения; 



-документы, подтверждающие право осуществлять данные услуги, работы (Устав 

учреждения), и документы, подтверждающие право осуществлять конкретный вид 

деятельности, если на этот вид деятельности требуется специально разрешение (лицензия); 

- расчетные калькуляции по видам услуг (работ), расшифровку расходов по всем 

статьям затрат с приложением подтверждающих документов; 

- иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность платной 

услуги, работы; 

- при необходимости УпрО администрации МО ГО «Воркута» могут быть 

затребованы другие обосновывающие материалы. 

5.5.2. УпрО администрации МО ГО «Воркута» рассматривает и готовит к 

согласованию тарифы и услуги в установленные сроки.  

5.6. По итогам согласования учреждению выдается прейскурант на оказываемые 

услуги, имеющий в левом верхнем углу отметку о согласовании  с УпрО администрации 

МО ГО «Воркута», а в правом верхнем углу отметку об утверждении директора 

учреждения с печатью. 

5.7. Плата стоимости платной услуги пересматривается не чаще 1 раза в год. 

5.8.Оплата за предоставление платной  услуги производится через кредитную 

организацию. 

5.9. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету. 

5.10.Размер платы за оказание  услуг фиксируется в договоре, который заключается 

с каждым заказчиком услуг.  

5.11.Денежные средства, полученные от оказания платных  услуг, направляются на 

цели развития учреждения на основании плана финансово-хозяйственной деятельности: 

55% 40% 5% 

- заработная плата;  

- прочие выплаты; 

- начисления на выплаты по 

оплате труда. 

 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за 

пользование имуществом; 

- работы, услуги по 

содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости 

основных средств; 

- увеличение стоимости 

материальных средств. 

Налоги (кроме налогов на 

фонд оплаты труда), 

пошлины и обязательные 

платежи. 



6. Ответственность и  контроль за предоставлением платных  услуг 

6.1. Учреждение  оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации, в  части нарушения прав потребителя 

исполнитель несет ответственность в  соответствии с Законом Российской Федерации от 

07 февраля 1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг в полном объеме в соответствии тематическими 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных платных услуг. 

6.6. Директор гимназии несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных  услуг. 

6.7. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, 

правильностью взимания платы с населения осуществляют: 

 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

  Управление образования администрации МО ГО «Воркута»; 

 Заказчик в рамках договорных отношений; 

 Другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

6.8. Гимназия не вправе применять тарифы на услуги, установленные с нарушением 

положений, определенных положением. 



Приложение №1 
ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным общеобразовательным учреждением 

 «Гимназия № 6» г. Воркуты 

«Школа раннего развития» 

  

 г. Воркуты                                                                                                                          «__»_________20__ г.  

                            
               

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия № 6” г. Воркуты (в дальнейшем - 

Исполнитель) на основании лицензии серия РО № 007640, выданной Министерством образования и 

высшей школы Республики Коми 24.02.2012 бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 292-0, выданного  Министерством образования Республики Коми на срок с “29” сентября 2015 года до 

“10” апреля 2024 года, в лице директора Хмарук Натальи Виленовны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____ 

 (в дальнейшем — Заказчик), с другой стороны, заключили, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 013 года № 706, настоящий Договор в отношении 

учащегося  

____________________________________________________________________________________________

___     

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и ко-

личество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом ( в группе) составляет ___72 часа_. Общая сумма 

договора составляет 3600 рублей._ Занятия проводятся каждую субботу с 12 00.   

     2. Обязанности Исполнителя 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить обучающегося и 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» 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

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

3.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Права Исполнителя 

              4.1.Исполнитель вправе: 



           4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации.4. Обязанности учащегося 

 

      5. Заказчика, Потребителя 
5.1.Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

5.1.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

           5.1.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, 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. 

5.1.5. В случае если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (срок 

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 оказания платных образовательных услуг, 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам  и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов, 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, 

- расторгнуть Договор. 

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

нарушением сроков начала и окончания образовательной услуги. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося 

составляет  3600 рублей. 

            6.2.Оплата производится в сумме 300 рублей ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца 

следующего за периодом оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя  в банке. 

6.3.Оплата услуг удостоверяется по предоставлению Заказчиком квитанции об оплате 

Исполнителю.   

6.4.Стоимость образовательных услуг утверждается Учредителем.  

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

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

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий  Договор  может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

7.4.Заказчик вправе  расторгнуть договор  в случае, если исполнитель нарушил сроки оказания 

платных образовательных услуг (срок 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. 

 

8. Ответственность за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 



 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

9. Срок действия Договора и другие условия 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

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

9.3.Изменения  Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Воркуты (МОУ 

«Гимназия № 6» г. Воркуты) 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул.Парковая, 20а,  

Тел. 3 91 11 

ИНН 1103045534 КПП 110301001 

Получатель: УФК по РК 

(Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута», 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты), 

р/счет 40701810000003000001 в 

РКЦ Воркута г.Воркута БИК 

048718000 «назначение платежа» - 

(97500000000000000, 0,130, 2, 0 

Б9759597503-Гимн6), Разд.П2, 

родительская плата за 

дополнительные образовательные 

услуги 

 

Директор                                                          

Н.В. Хмарук 

______________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору 

 

 

 

 

К договору «Об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным общеобразовательным учреждениям «Гимназия № 6» г. Воркуты» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса)  

Количество часов 

В неделю всего 

1 Школа раннего развития 

(ШРР) 

Групповая  Школа раннего 

развития 

3 часа 72 часа 

 
 

Исполнитель: 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» г. Воркуты (МОУ 

«Гимназия № 6» г. Воркуты) 

169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул.Парковая, 20а,  

Тел. 3 91 11 

ИНН 1103045534 КПП 110301001 

Получатель: УФК по РК 

(Финансовое управление 

администрации МО ГО «Воркута», 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты), 

р/счет 40701810000003000001 в 

РКЦ Воркута г.Воркута БИК 

048718000 «назначение платежа» - 

(97500000000000000, 0,130, 2, 0 

Б9759597503-Гимн6), Разд.П2, 

родительская плата за 

дополнительные образовательные 

услуги 

 

Директор                                                          

Н.В. Хмарук 

______________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

Приложение № 2 

 
Договор № ____ 

об оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми  

в группах продленного дня 

 

______________________________                                                _________ ______________ ____ г.  
                 (место заключения договора)                                                                                                                    (дата заключения договора) 

                                       

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

в лице директора _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель) с одной стороны, и _________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение  социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем  несовершеннолетнего отец 

(мать)_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые – стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(локальный нормативный акт муниципального общеобразовательного учреждения, регламентирующий  предоставление услуги по уходу                    

и присмотру в группе продлённого дня) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Настоящий договор заключен с _____________ по _______________. 

1.3. Время оказания Потребителю платной услуги, регламентированной пунктом 1.1 настоящего договора, 

устанавливается с ____________ до ___________ часов ежедневно в рамках _____ дневной рабочей недели, за 

исключением выходных и нерабочих праздничных дней, периодов карантина, каникул, обстоятельств форс-мажора - 

чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия), 

пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия (карантин), актированные дни, забастовка. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, документами, 

регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу и присмотру в группе 

продлённого дня (далее - ГПД), режимом ГПД. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, в 

полном объеме в соответствии с утвержденным режимом работы ГПД и условиями настоящего договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной услуги в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992           № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Потребителя. 

2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать индивидуальные 

потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

2.1.6. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять уважение к личности 

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия присмотра и ухода Потребителя в группе продленного дня в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 
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3. Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных нормативных актов Исполнителя, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся и потребителям, не посягать на их честь и достоинство.  

3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платные услуги, указанные в приложении к 

настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе 5 настоящего договора. 

3.1.3. Создать Потребителю благоприятные условия для посещения ГПД, в том числе условия индивидуального 

характера. 

3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в ГПД или его болезни. В случае 

заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения ГПД в период 

заболевания. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных  услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

 

 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в ГПД. 

4.2.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление услуги по уходу 

и присмотру в ГПД, режимом ГПД. 

4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные настоящим договором.  

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________________. 

5.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя на основании предоставленной Заказчику квитанции. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации, в части нарушения прав 

Заказчика Исполнитель несет ответственность в  соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 
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8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

                                                   

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                Заказчик 

________________________________________       _________________________________ 
     (полное наименование муниципального общеобразовательного                              (фамилия, имя и отчество (при наличии) 

      учреждения) 

 

 

________________________________________       ______________________________________    
                            (адрес местонахождения)                                                                                             (паспортные данные) 

 

________________________________________       ______________________________________ 
                           (банковские реквизиты)                                                                                  (адрес места жительства, контактные данные) 
________________________________________       ______________________________________ 
         (подпись уполномоченного представителя                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 
                                  Исполнителя) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к договору от __________ № _____  

об оказания платных услуг по присмотру и  

уходу за детьми в группах продленного дня 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

Стоимость 

услуг 

Одной услуги Одной услуги 

1 организация питания 
  

 

2 

хозяйственно-бытовое обслуживание 

Потребителя (соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения ГПД: 

ежедневная влажная уборка, дезинфекция, 

ежедневное очищение ковров и ковровых 

покрытий); 

 

   

3 

Обеспечение соблюдения Потребителем 
личной гигиены и режима дня 
(организация прогулок, подвижных игр и 
отдыха детей, дневного сна для 
первоклассников и ослабленных 
детей, самоподготовки (приготовления 
домашних заданий), внеурочной 
деятельности, занятий по интересам) 

 
  

 
ИТОГО 

 
  

 

Исполнитель:                                                                Заказчик:  

________________________________________       ______________________________________ 
     (полное наименование муниципального общеобразовательного                              (фамилия, имя и отчество (при наличии)) 
                                             учреждения) 

________________________________________       ______________________________________    
                            (адрес местонахождения)                                                                                             (паспортные данные) 

 

________________________________________       ______________________________________ 
                           (банковские реквизиты)                                                                                  (адрес места жительства, контактные данные) 
________________________________________       ______________________________________ 
         (подпись уполномоченного представителя                                                                        (подпись, расшифровка подписи) 

                                  Исполнителя) 

 
М.П. 
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