
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.03.2021 № 278 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 19.05.2020 № 686 «Об 

утверждении примерного 

положения об оказании платных 

образовательных услуг в 

образовательных учреждениях, 

подведомственных управлению 

образования Полысаевского 

городского округа» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я 

е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 19.05.2020 № 686 «Об утверждении примерного 

положения об оказании платных образовательных услуг в 

образовательных учреждениях, подведомственных управлению 

образования Полысаевского городского округа», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2 раздела 1 Примерного Положения об оказании 

платных образовательных услуг в образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Полысаевского городского 

округа изложить в следующей редакции: 

«1.2. Правовой основой оказания платных образовательных услуг 

являются Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 

года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Устав образовательного учреждения и настоящее Положение»; 



2 

 

1.2. Подпункт 4.3. раздела 4 Примерного Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4.3. Договор на оказание платных образовательных услуг 

разработан в соответствии с примерной формой договора об образовании 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», примерной формой договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», примерной 

формой договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения от 16 сентября 2020 г. № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.3. Подпункт 4.5. раздела 4 Примерного Положения изложить в 

следующей редакции: 

«4.5. 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 (при наличии) заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 
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регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

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

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору); 

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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского  городского округа по социальным 

вопросам Л.Г. Капичникову. 

 

 

 

 

И.о. главы Полысаевского 

городского округа                                                                           Е.Г. Березина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапина 
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