
ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
 С ч.9 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 
 Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-
ФЗ; 
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг». 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "9" декабря 
2013 г. N 1315 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 

1.2. Основные понятия. 
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 
"Исполнитель" –  АНО СОШ «Росток», осуществляющий образовательную деятельность по 
лицензии и предоставляющий 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; 
"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. 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  
 

2. Платные образовательные услуги. 
2.1. Виды платных образовательных услуг.   
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К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, относятся:  
 обучение по основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;  
 иные образовательные  услуги  в соответствии с лицензией. 
2.2. Формы реализации платных образовательных услуг. 
 Платные образовательные услуги оказываются в следующих формах: 
 групповые занятия; 
 индивидуальные занятия. 
2.3. Способы реализации платных образовательных услуг. 
 С учетом  возможностей  Исполнителя и Заказчика, по мере развития системы 
платных образовательных услуг, платные образовательные услуги могут быть оказаны 
следующими способами:  
 в школе – в очной форме; 
Формы получения образования регулируются  Положением о формах получения 
образования в АНО СОШ «Росток» (далее – школа).  
 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 
3.1. Общий порядок функционирования системы  платных образовательных услуг. 
3.1.1. Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг: 
формирование бюджета, обеспечивающего осуществление АНО СОШ «Росток»  
общеобразовательной деятельности для реализации  образовательных потребностей 
потребителей; 
обеспечение целостности и полноты образовательной системы АНО СОШ «Росток»; 
совершенствование учебно-материальной базы школы. 
3.1.2. АНО СОШ «Росток» осуществляет образовательную деятельность за счет средств  
физических и (или) юридических лиц, получаемых АНО СОШ «Росток» за оказание платных 
образовательных услуг по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и иных образовательных услуг  в соответствии с лицензией.  
3.1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 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 образовательных 
услуг определяются учредителями. 
3.1.4. 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. 
3.1.5. Общее руководство системой платных образовательных услуг в АНО СОШ 

«Росток» 
осуществляет директор АНО СОШ «Росток». В компетенцию директора входит: 

 утверждение видов платных образовательных услуг, форм их реализации, способов их 
оказания; 

 заключение договоров с непосредственными потребителями платных образовательных 
услуг; 

 разрешение спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации платных 
образовательных услуг. 

 
3.2. Гарантии, предоставляемые Заказчикам платных образовательных услуг. 
3.2.1. Платные образовательные услуги оказываются АНО СОШ «Росток» Заказчику по его 
договору с АНО СОШ «Росток», в рамках основных образовательных программ (учебных 
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планов), федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований и  финансируются за счет средств  АНО СОШ «Росток». 
3.2.2. Договором определяются условия предоставления платных образовательных услуг 
(стоимость, порядок и сроки их предоставления). 
3.2.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг. 
3.2.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
3.2.5. В случае невозможности оказания платных образовательных услуг в полном объеме, 
возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  
3.2.5.  Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем. 
 
3.3. Порядок информирования о платных дополнительных образовательных услугах. 
3.3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.3.2. 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 потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения , 
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 
3.3.4. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору; 
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору, порядок их оплаты; 
д) порядок приема и требования к потенциальным потребителям дополнительных платных 
образовательных услуг; 
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при необходимости). 
3.3.3 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 
а) Устав Школы; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Школы, органа управления образованием; 
г) образец договора  об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в 
плату по договору. 
 
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
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3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг и порядок его заключения. 
3.4.1. На правоотношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при реализации 
платных образовательных услуг распространяются положения Гражданского кодекса РФ о 
договоре возмездного оказания услуг (подряд). 
3.4.2. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 
3.4.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу, что определяется самооценкой такой 
возможности исполнителем и/или по результатам собеседования при приеме и выполнением 
договорных обязательств обучающимся и заказчиком. 
3.4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг  заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя; 
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) 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
3.4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика.  
3.4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора. 
 
3.5. Оплата образовательных услуг: 
3.7.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. В соответствии с законодательством Российской Федерации ему 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 
3.7.2  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 
3.4.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета.  
 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 
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4.1. Исполнитель оказывает образовательные 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 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: 
4.3.1 безвозмездного оказания образовательных услуг; 
4.3.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе общего образования 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в АНО СОШ «Росток», повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.6. Контроль за соблюдением Правил оказания платных услуг  осуществляют федеральный 
орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 
образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 
функции. 
 

5.Заключительные положения. 
5.1 Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется директором АНО 
СОШ «Росток». 
5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
настоящем изложении до минования необходимости либо внесения изменений.  
 
Приложение 
Образец договора  

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по образовательным программам общего образования 

 

г. Калининград                                                                                              «__»  ______________ 20___ г. 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «РОСТОК» (АНО СОШ «РОСТОК»), (в дальнейшем – Исполнитель), действующий на основании 
лицензии № ОО-2245, выданной   «31» августа 2017г. бессрочно Министерством образования Калининградской 
области, в лице директора АНО  СОШ  «РОСТОК»  Белодеда Виктора Владимировича  действующего  на 
основании  Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________(в дальнейшем   -    
Заказчик), и _______________________________________________________________________________(в 
дальнейшем  - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 
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Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик    обязуется   оплатить 
образовательную   услугу по обучению    в                классе     по  основной     общеобразовательной      программе 
                                                          образования, срок   освоения                в очной форме в пределах федерального   
(начального общего/ основного общего/ среднего общего)                                                                             (4 года, 5лет, 2 года) 
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 
рабочим учебным планом (в том числе индивидуальным), расписанием, разработанными Исполнителем и 
образовательными программами Исполнителя, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (см.п.5.4 настоящего договора). 

 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить в качестве Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 
АНО СОШ «Росток». 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу, надлежащее предоставление образовательных услуг и другие условия освоения 
выбранной образовательной программы. 
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия охраны жизни, укрепление нравственного, физического и 
психологического здоровья Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ 
общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае выбытия Обучающегося из 
образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим 
договором. 
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора). 
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, 
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего договора. При продолжительном 
отсутствии Обучающегося и по просьбе Заказчика восполнение материала пропущенных занятий 
осуществляется во внеурочное время, за отдельную плату, что оговаривается дополнительным соглашением. 
2.7. Ознакомить Заказчика с  лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами 
Исполнителя, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, содержащими сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1"О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и при необходимости с другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности, на официальном сайте АНО СОШ 
«РОСТОК». 
2.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг по 
результатам его обучения в текущей четверти, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным и/или педагогически нецелесообразным предоставление данных услуг Исполнителем, что 
является основанием расторжения настоящего договора, в том числе согласно п.7 данного договора. 

 
3. Обязанности Заказчика 

 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.       
3.2. До заключения данного договора ознакомиться с Уставом АНО СОШ «РОСТОК», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и при необходимости с другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности, на официальном сайте АНО СОШ 
«РОСТОК».  При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, приобретать учебники и учебно - методическую литературу, утвержденную 
директором, канцелярские товары, необходимые для учебного процесса и внеурочной деятельности. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства.  
3.4. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.      
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.  
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (рабочим местом), необходимыми для надлежащего 
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося.    
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению.   
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, своевременный контроль за выполнением домашнего 
задания и успеваемостью обучающегося по дневнику и электронному журналу. 
3.11 До 1 сентября, в течение каждого учебного года проходить профилактический медосмотр в школе или в 
поликлинике и согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" и согласно п.23 этого закона 
представить в АНО СОШ «РОСТОК» копию карты профилактического осмотра, если медосмотр пройден в 
поликлинике.  
Сведения о плановых прививках Обучающегося согласно действующим нормативным актам 
Минздравсоцразвития России и Калининградской области предоставлять в АНО СОШ «РОСТОК» в течение 
года. 
      На основании  п.3,  ст. 39  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  12.03.1999 № в 
ред. ФЗ от 23.07.2013 № 246-фз) и п.5.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза" (с изменениями на 6 февраля 2015 года)  дети, туберкулинодиагностика 
которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра 
об отсутствии заболевания и в  АНО СОШ «РОСТОК»  необходимо представить заключение врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания из детской поликлиники. 

 
4. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.    
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство, не списывать, не подсказывать, не пользоваться средствами связи на уроках.    
4.4. Выполнять задания соответствующих форм контроля освоения учебного материала при пропусках по 
любой причине уроков, на которых проводились такие формы контроля (контрольные, самостоятельные, 
проверочные работы и др.). Порядок выполнения таких форм контроля определяется учителем, а дата и время - 
по согласованию с Обучающимся. 
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (см. п.7.) и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.           
5.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.     
5.3. Обучающийся  вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 
и реализовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» и локальными актами Исполнителя, в том числе 
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
5.4. Исполнитель вправе использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 
при реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ 
согласно утвержденному учебному плану, расписанию и утвержденным рабочим программам и в случае 
необходимости по приказу директора школы. 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Оплата производится помесячно, до 5 числа за текущий месяц с сентября по май включительно, в 
сумме _______________ рублей (_______________________________________________________ рублей) или 
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единовременно на несколько месяцев обучения наличными в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на 
расчетный счет в банке. Полная стоимость договора за весь период обучения обучающегося с «__» 
______________ ____ года по «__» __________ ___ года составляет ____________________________________ 
рублей. Оплата в течение срока действия договора не меняется и не пересчитывается (из-за праздничных дней, 
каникул, карантина, пропусков занятий по болезни и иных причин). Увеличение стоимости образовательных 
услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индивидуальные занятия проводятся по просьбе 
Заказчика и оплачиваются по Дополнительному соглашению отдельно. Занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам оплачиваются по дополнительному соглашению. Размер оплаты 
образовательных услуг по дополнительным соглашениям определяется Приказом директора на текущий 
учебный год. 
6.2. Заказчик вправе осуществить предварительную оплату. Оплата возможна за любой предстоящий период 
обучения, начиная с момента заключения договора и/или дополнительного соглашения.  
6.3. При приеме в 1 класс на 202   - 202   учебный год и заключении договора на предоставление платных 
образовательных услуг Заказчик вносит предоплату за сентябрь текущего года в размере месячной оплаты, 
предусмотренной настоящим договором до «     »                 20 2      года, после чего договор вступает в силу (см. 
п.9.2. настоящего договора). 
6.4. Оплата обучения в   9-м и 11-м классах производится с сентября по июнь (включительно).  Оплата за июнь 
составляет _________________ рублей. 

 
 

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. По инициативе одной из сторон 
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом АНО СОШ «Росток». 
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
   - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 30 дней); 

- установления нарушения порядка приема в АНО СОШ «Росток», повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление; 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика (п.3 настоящего договора), Обучающегося (в частности см. п.3, 
п.4, п.2.9. настоящего договора); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения Договора. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, Обучающегося (законных 
представителей) в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
7.4. Расторжение Договора по инициативе Заказчика оформляется его заявлением. Оно оформляется в 2-х 
экземплярах, для каждой из сторон и является неотъемлемой частью данного Договора. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством, включая случаи приостановления 
действия или аннулирования лицензии. В частности, в последнем  случае, потребитель вправе по своему 
выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
предоставлению оплаченных образовательных услуг и (или) закончить предоставление оплаченных 
образовательных услуг; б) поручить предоставить оплаченные образовательные услуги, в части не 
предоставленных Исполнителем, третьим лицам в пределах оплаченных Исполнителю сумм (за еще не 
предоставленные Исполнителем образовательные услуги и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; г) расторгнуть договор, 
при этом, как и при прекращении деятельности Исполнителя, АНО СОШ  «РОСТОК» содействует переводу 
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обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 
учреждения соответствующего типа. 

 
9. Срок действия договора и другие условия 

 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами (кроме см. 9.2) и действует до                                   
«       »                   202   г. 
9.2. При приеме в 1 класс договор на предоставление платных образовательных услуг заключается 
(подписывается) и вступает в силу в момент внесения Заказчиком предоплаты за сентябрь текущего года в 
размере месячной оплаты, предусмотренной настоящим договором. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.                   
9.4. Заказчик, Обучающийся дают согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
9.5. Заказчик предупрежден о том, что АНО СОШ «РОСТОК» не имеет кадровых и других условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями. 
 
 
 

10. Подписи сторон 

Исполнитель  
АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «РОСТОК» 
Сайт: rostok39.ru 
 
236029,  г. Калининград, 
ул.Озерная, 31-А,  
тел.39-05-74,   
эл.почта     usman.a@mail.ru 
ИНН 3906976485, 
КПП 390601001 
Банковские реквизиты: 
р/сч: 40703810832170000045 
в ф-л "Санкт-Петербургский" АО 
"Альфа-банк"  
 
БИК 044030786 
к/сч:30101810600000000786 
  
 
 

Директор________Белодед В.В. 

Заказчик                          

Ф.И.О._________________________ 

_______________________________ 
Телефон         
_______________________________ 
Адрес 
_______________________________ 

_______________________________ 
Паспорт    
_______________________________ 

_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 

____________________ (ПОДПИСЬ) 

Обучающийся (достигший 14 лет) 

Ф.И.О._________________________ 

_______________________________
Телефон         
_______________________________
Адрес 
_______________________________ 

_______________________________
Паспорт    
_______________________________ 

_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 

____________________ (ПОДПИСЬ) 

ДОГОВОР 
об образовании  

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
г. Калининград                                                                                                                    "     "                            20       г. 
      
  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «РОСТОК» (АНО СОШ «РОСТОК») (в дальнейшем – Исполнитель), действующий на основании 
лицензии  N 00-2245, выданной   « 31» августа 2017 г. бессрочно Министерством образования Калининградской 
области, в  лице  директора АНО СОШ «РОСТОК» Белодеда Виктора Владимировича действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и  
 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 
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(в дальнейшем "Заказчик"), действующий в интересах несовершеннолетнего и  
 
_______________________________________________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
(в дальнейшем "Обучающийся"),  совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

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

образовательную услугу по предоставлению обучения по Дополнительной общеобразовательной программе -
дополнительная общеразвивающая программа, направленность интеллектуально-познавательная -"Программа 
обучения детей старшего дошкольного возраста (подготовка к школе)" модуль __ раза в неделю для детей 

__ лет федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год. 
     1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, ему может быть выдано 
Свидетельство об успешном обучении по Дополнительной общеобразовательной программе - дополнительная 
общеразвивающая программа, направленность интеллектуально-познавательная -"Программа обучения детей 
старшего дошкольного возраста (подготовка к школе)". 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 
и его родители также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

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  Исполнителя  
условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

3.1.2. 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". 

 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
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учетом оплаты услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в п.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Родители Обучающегося обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Контролировать выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (с сентября текущего года по 
апрель следующего года включительно), Обучающегося составляет _________________ рублей. Увеличение 
стоимости 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. Оплата производится ежемесячно, 
с сентября текущего года по апрель следующего года включительно в размере _______ рублей ( 
_______________________________________________________________)  в месяц за наличный расчет или в 
безналичном порядке на счет, указанный  в  п.IX настоящего Договора.  Оплата в течение срока действия 
договора не пересчитывается и не меняется (из-за праздничных дней, карантина, каникул, пропусков 
занятий по болезни и другим причинам).  

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
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6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если после его обращения недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. 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. 

 
VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по « 30 » апреля  

202    года. 
 

VIII. Заключительные положения 
 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель     

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РОСТОК»         

г. Калининград, ул. Озерная, 31А, тел.390574,                 
8-911-4856277,  электронная почта:  usman.a@mail.ru 

ИНН 3906976485 
КПП 390601001 
Банковские реквизиты: 
р/сч: 40703810832170000045 
в ф-л "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-банк" 
к/сч:30101810600000000786 
БИК 044030786 
 

Директор     _________________ Белодед В.В. 

Заказчик                                    

Ф.И.О._______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Тел._________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
 
                                              _________________ (ПОДПИСЬ) 
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