
 

 
 



Положение по оказанию 
платных образовательных услуг 

МБОУ СОШ №1 п. Клетня  Брянской области 

 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» и другими нормативно-правовыми 
актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей; 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»; Федеральным законом Российской Федерации 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; Федеральным законом Российской 
Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
08.12.1995 г.; Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 
(действующая редакция от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»; Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
Гражданским кодексом РФ; Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013г. № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 
Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 №582;   
 Приказом Министерства образования    и науки    Российской    Федерации 

от 13  января 2014  г.  №  8 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской  
Федерации 27 марта 2014 г. Регистрационный № 31757) «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.01.2014 года №39 
«Об утверждении примерного перечня платных образовательных услуг для организаций 
дошкольного, общего образования, среднего профессионального образования»; 
 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185  
“Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам”. 
1.2. В настоящем положении используются следующие понятия: "заказчик" - физическое 

и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

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

МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской области (далее - образовательная организация), 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

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

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

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 



поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу;  

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);   
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки.   
1.3.Основными задачами по предоставлению платных образовательных услуг (далее – 
ПОУ) являются:   

1. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;   
2. создание условий для реализации обучающимися своих образовательных 
потенциальных возможностей;   
3. привлечение   внебюджетных   источников   финансирования   образовательной  

организации.  
1.4. Перечень ПОУ, которые может оказывать образовательная организация за рамками 
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов, закрепляется Уставом образовательной организации.  
1.5. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги заказчикам 
только по их желанию и за рамками основных образовательных программ. 
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  
1.7. МБОУ СОШ №1 п. Клетня Брянской области, осуществляющие образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.  
1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.  
1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.   
1.10.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 устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.   
1.11.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.  

 



 
1.12.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.   
1.13.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".   
1.14. Информация о ПОУ предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.   
1.15. Положение о ПОУ является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность образовательной организации, и определяет порядок и условия 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг.   
1.16. Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете и утверждаются 
руководителем образовательной организации.   
1.17. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.   
1.18. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 
учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 
утверждению.   
II. Виды платных образовательных услуг.   
2.1.Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 
родительской и ученической общественности на платные дополнительные 
образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности здоровья 
обучающихся, в соответствии с уставом и целями деятельности образовательной 
организации.  
2.2. Перечень платных образовательных услуг, которые может оказывать образовательная 
организация за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов утверждается приказом администрации 
Клетнянского района и предусматривает следующие виды: 

2.2.1. Образовательные и развивающие услуги:  
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;  

б) различные курсы: 

- по подготовке к поступлению (зачислению) в учебное заведение,  

- по углубленному изучению отдельных предметов;  
в) различные кружки; 
г) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 
школу).  
2.2.2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по 
укреплению здоровья, ЛФК.  
2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной 
организацией, не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ государственных образовательных 
стандартов;   

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 
повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями в соответствии с их 
статусом;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных общеобразовательных программах;   

- дополнительные занятия с неуспевающими;  

- психологическое сопровождение образовательного процесса;   
- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической  



помощи.   
III. Порядок и организация платных образовательных услуг.   
3.1. Для организации платных образовательных услуг устанавливается следующий 
порядок:   

- изучается спрос на платные образовательные услуги посредством проведения 
анкетирования;   

- определяется предполагаемый контингент обучающиеся;   
- определяются условия предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и техники безопасности, утверждаются учебные программы и 
планы;   

- издается приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных 
образовательных услуг;   

- заключаются договора с учащимися, родителями (законными представителями);  

- заключаются трудовые соглашения с работниками;  

- издается приказ об открытии групп;   
-утверждается ответственный за организацию дополнительных услуг в 

образовательной организации;  
- утверждается учебный план,  календарный график, расписание занятий, рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин, смета расходов. 
3.2.  Для зачисления ребенка на платные образовательные услуги Заявитель 

представляет следующие  документы, необходимые для предоставления платных  

образовательных услуг:  

1. Заявление; 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя); 

 3. Копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, с предъявлением 

оригинала (1 экз.); 

 4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, действующего 

от имени получателя услуги, с предъявлением оригинала (при необходимости): 

 - доверенность, удостоверенная нотариально;  

 - удостоверение, выданное органом опеки и попечительства;  

- акт о назначении опеки (попечительства).   

Необходимые для предоставления услуги документы (при наличии технической 

возможности для их приема и рассмотрения) в установленном порядке могут быть 

направлены заявителем в электронном виде. 
3.3. До заключения договора образовательная организация предоставляет заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.4.Исполнитель сообщает заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.5.Образовательная организация заключает с заказчиком договор об оказании ПДОУ. 
3.6.Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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. 
3.7.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.8.Форма договора утверждается приказом директора образовательной организации.  

3.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации.  

3.10.Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 
также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями учащегося, 
гражданами или организациями. Договор заключается между образовательной 
организацией в лице директора, родителем или законным представителем ребенка или 
учащимся. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
конца учебного года.   
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика.  
3.11.Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается по 
соглашению сторон в соответствии с Постановлением администрации Клетнянского  
района.   
3.12. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителя» могут быть оказаны исключительно по желанию обучающегося и его 
родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых образовательным 
учреждением платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставленных ему основных услуг.  
3.13.Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение оказывает 
бесплатно.  
3.14.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами.  
3.15.Образовательная организация обязана соблюдать утвержденный учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий.  
3.16. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется уставом 
образовательной организации и лицензией. Список платных дополнительных 
образовательных услуг представляется на сайте образовательной организации и 
размещается на информационном стенде. Информирование заказчика о платных 
образовательных услугах осуществляется на классных часах, родительских собраниях.  



3.17. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг, трудовых 
отношений стороны должны ознакомиться с Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах и руководствоваться им.  
3.18. По решению Педагогического совета определяются категории льготников, 
относящиеся к социально незащищенным слоям населения (дети-инвалиды, дети сироты, 
дети из малообеспеченных семей) или к другим категориям (например дети работников 
образовательной организации). 
IV. Обязанности Исполнителя, Заказчика, 
Обучающегося. 4.1. Обязанности Исполнителя.  
4.1.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых 
Исполнителем.  
4.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
4.1.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг 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.  
4.1.4.Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной 
организацией дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объѐме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.  
4.2. Обязанности Заказчика.  
4.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в договоре. 
4.2.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию и в процессе 
его обучения своевременно представлять необходимые документы, предусмотренные 
уставом общеобразовательной организации.  
4.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства. 
4.2.4.Извещать руководителя Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.  
4.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению потребителя или его отношения к получению дополнительных платных 
образовательных услуг.  
4.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  
4.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
потребителя.  
4.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 
от занятий на время болезни.   
V.  Права Исполнителя, Заказчика,  
5.1.Исполнитель вправе:  
5.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 



истечении действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором, и дают Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора;  
5.1.2.По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время  
отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объѐма услуг, 
оказываемых в соответствии с договором, либо вычесть стоимость не оказанных 
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 
5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:  
5.2.1.По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных договором;  
5.2.2.Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях  
при обучении отдельным предметам учебного плана;  
 
5.2.3.Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права 
Исполнителем - возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

VI. Порядок получения и расходования средств.  
6.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств родителей, сторонних организаций и частных лиц). 
Оплата услуг, предоставляемых образовательной организацией в рамках оказания 
платных услуг, производится плательщиком в безналичной форме.  
6.2.При оплате в безналичной форме образовательная организация информирует 
плательщика о порядке оплаты услуги. Операции со средствами, полученными от 
предоставления платных услуг, подлежат отражению на лицевом счете учреждения 
образования.  
6.3. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на 
лицевой счет образовательной организации.   
6.4. Оплата   за   предоставляемые   платные   образовательные   услуги   производится   
ежемесячно. Заказчик оплачивает услуги по квитанциям через отделение Сберегательного 
Банка РФ не позднее 7 числа текущего месяца.  
6.5. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
производится в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями со 
специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги или 
выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции.  
6.6.При определении размера оплаты образовательная организация руководствуется 
порядком определения платы за оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций, находящихся в 
ведении управления образования администрации Клетнянского района.  
6.7. Стоимость платных услуг включает в себя:  

- расходы на заработную плату;  

- начисления на заработную плату;   
- ход на развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения, создание 
условий в соответствии с требованиями СанПин;   
- сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 
оказания дополнительных платных образовательных услуг.   

6.8.Образовательная организация имеет право предоставить сторонним организациям или 
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 
заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор.   
6.9. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 
оплаты квитанции. При задержке в оплате более месяца договор расторгается, и учащийся 
исключается из числа пользующихся платными дополнительными образовательными 
услугами, и к этим занятиям не допускается.  



VII. Ответственность исполнителя и заказчика.   
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.   
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:   
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;   
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:   
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;  
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и   
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;  
г) расторгнуть договор.   
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  
7.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
     -  в связи с получением образования (завершением обучения);  
      - договор может быть расторгнут в досрочно в следующем случае:  
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
прохождения освоения образовательной программы другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае не добросовестного выполнения обучающимся 
освоения образовательной программы и учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в ОО, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в ОО;  
в)по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающегося и ОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность,  в том числе в случае ликвидации ОУ, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
7.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации, договор об оказании платных 
образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации. 



7.8.Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 
родителей (законных представителей) по данному виду деятельности.  
7.9. Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции управление образования администрации 
Клетнянского района и другие органы и организации, которым в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных 
организаций.  

 

 

 

 

 


