Приложение № 1
К Положению об организации и порядке
предоставления платных образовательных услуг
муниципальными образовательными
организациями Одинцовского муниципального
района Московской области, подведомственными
Управлению образования Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области
Примерная форма договора
на оказание платных образовательных услуг
образовательной организацией

__" ____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

________________________
(место заключения договора)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
<1>),
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от "__" ____________ 20__ г. N _______, выданной
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на
основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение <2>фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, зачисляемого на обучение <3>наименование организации с указанием
должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации,
документов, подтверждающих полномочия указанного лица <4>) именуем__ в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________,
лица, зачисляемого на обучение)
именуем__
в дальнейшем "Обучающийся" <6> (ненужное вычеркнуть), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательные
услуги по предоставлению _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее –
услуги).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет __________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет
___________________________________________________________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
<7>.
(документ об образовании или об обучении)
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8>
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
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
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 <8>
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами
Исполнителя
условия
приема,
в
качестве
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указывается категория 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" <9>.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 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 учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья <10>.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29.12. 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным.
3.3.4. Соблюдать требования Устава образовательной организации, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8>
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ рублей <11>.
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 <12>.
4.2. Оплата производится

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(период оплаты (единовременно, ежемесячно,
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ежеквартально, по триместрам, полугодиям или иной платежный период) и время
оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего
оплате,
или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за
периодом оплаты))
в размере ___________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью в рублях)
в безналичном порядке на счет Исполнителя , указанный в разделе IX настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть).
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:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления из
образовательной организации, как меры дисциплинарного взыскания;
5.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность на основании соответствующего
заявления;
5.4.2. по обстоятельствам, имеющим объективный характер и не зависящим от
воли Обучающегося или 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. Обучающийся <13>/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
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 в ___________ срок недостатки образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательных услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательных услуг) либо если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
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 образовательных услуг, а
также в связи с недостатками образовательных услуг.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
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 _____ 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, которые являются неотъемлемой частью Договора.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

(полное наименование
образовательной организации)

___________________________

Заказчик <14>

Обучающийся <15>

(Ф.И.О. гражданина/ наименование
организации)

(Ф.И.О. Обучающегося)
(дата рождения)

(адрес места жительства)

___________________________
___________________________
(место нахождения, почтовый адрес)

ОГРН_____________________
ИНН______________________
Банковские реквизиты
__________________________
__________________________
__________________________
Контактный телефон
_________________________
Директор (заведующий)
__________________________
(подпись, расшифровка)

М.П.

(адрес места жительства/ места
нахождения)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан/документ, подтверждающий
полномочия представителя,
ОГРН,ИНН)

Банковские реквизиты

(паспорт (для лиц старше 14 лет)/
свидетельство о рождении, серия,
номер, кем и когда выдан)

Контактный телефон
_______________
_______________
(подпись, расшифровка)

Контактный телефон
____________________
____________________
(Личная подпись гражданина/ /подпись
уполномоченного должностного лица с
указанием должности)
М.П. (для организаций)

Примечания:
<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, относятся
муниципальные
автономные
и
бюджетные
образовательные
учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность в соответствии Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо,
зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший
возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким
лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора,
касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к
Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают
сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей,
усыновителей или попечителя.
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на
момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на
момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными
условиям.
<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706.
<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 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 обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста
восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия
своего законного представителя.
<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное
поле не заполняется.
<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.
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ПОРЯДОК
формирования цен (тарифов)
на платные образовательные услуги

1.При расчете цен (тарифов) на платные образовательные услуги на одного
обучающегося, количество потребителей данного вида платных образовательных услуг
определяется исходя из:
- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, классов)
образовательной организации;
- планируемого количества обучающихся по данному виду платных
образовательных услуг;
- количества обучающихся в предшествующем периоде.
2. Себестоимость образовательной услуги определяется в расчете на одного
потребителя (Су n) как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему
виду платных образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида
платных образовательных услуг (К):
Су n = Су / К
Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле:
Цу = Су + Ну +Ср, где
Су – себестоимость услуги;
Ну – налоги на услуги;
Ср – средства на развитие материально-технической, учебной базы организации.
3. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты
следует группировать в соответствии с их экономическим содержанием на прямые (Рпр) и
косвенные (Ркосв):
Су = Рпр + Ркосв

4. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и
потребляемые в процессе ее оказания. К прямым расходам относятся затраты на оплату
труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги, страховые
взносы на оплату их труда, либо расходы на выплату вознаграждения по гражданскоправовым договорам, материальные затраты.
4.1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием платных
образовательных услуг, работающих по трудовым договорам, заключаемых с
образовательной организацией, определяется в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций, утвержденным органом
местного самоуправления, локальными актами организаций, регулирующими вопросы
оплаты труда педагогических и иных работников, занятых оказанием платных
образовательных услуг.
Заработная плата указанных работников включает в себя ставки заработной платы
(должностные оклады), и премиальные выплаты.
Размеры премиальных выплат не превышают 300% заработной платы за часы
учебной нагрузки.
4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254
Налогового кодекса РФ, в которую входят расходы на приобретение инвентаря,
лабораторного оборудования, учебно-методических пособий и других расходных
материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платных
образовательных услуг и не являющихся амортизируемым имуществом.
5. К косвенным расходам в соответствии со статьей 318 и 264 Налогового кодекса
РФ относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных
образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом прямого
счета. Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются:
- оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала, непосредственно не занятого оказанием платной
образовательной услуги;
- страховые взносы на оплату труда;
- хозяйственные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг, и используемых в учебном процессе для их
оказания;
- и иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации
Российской Федерации.
5.1. Оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного,
младшего обслуживающего персонала включает заработную плату персонала,
непосредственно не занятого оказанием платных образовательных услуг в зависимости
от их трудозатрат. Размер надбавок руководителям образовательных организаций и их
заместителям за организацию платных образовательных услуг и контроль за их
предоставлением не превышает 300% должностного оклада руководителя и его
заместителя. Надбавки руководителям организаций устанавливаются приказом
начальника Управления образования, их заместителям и другим работника
образовательной организации – приказом руководителя.
5.2. Страховые взносы на оплату труда персонала организации определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Хозяйственные расходы – расходы на приобретение расходных материалов, в
том числе канцелярских материалов, справочной литературы, картриджей, бумаги, если в
ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы по его
размножению и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оргтехники.
5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются в размере 10% от
суммы полученных доходов от оказания платных образовательных услуг.

5.5. Амортизация основных средств, непосредственно не связанных с оказанием
платных образовательных услуг, определяется в соответствии с едиными нормами
амортизационных отчислений, установленными законодательством РФ.
6. В себестоимость платной образовательной услуги косвенные расходы
включаются пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную
образовательную услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр):
Ркосв = Рпр х Ккр, где
Ркосв – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной
образовательной услуги;
Рпр – величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной
образовательной услуги;
Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной
образовательной услуги.
Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным
предшествующего периода, либо (в случае недостаточного ресурсного обеспечения
организации или отсутствия данных за предшествующий период) в соответствии с
планом работы, целями и задачами на будущий учебный год.
7. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных
образовательных услуг, его неравномерность во времени, образовательные организации
могут устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в
зависимости от спроса.
Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический
эффект достигается за счет привлечения большего числа обучающихся, а также при
оказании услуги для обучающихся, имеющих особые успехи в обучении.
При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и праздничные дни
(посещение групп выходного дня, продленного дня, вечернего пребывания детей) к ценам
могут применяться повышающие коэффициенты.
8. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискриминации устанавливаются
образовательной организацией самостоятельно и отражаются в приказе организации,
согласованном с Управлением образования.
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