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Положение
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 1
(с углубленным изучением отдельных предметов)»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г., Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания
платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 15августа 2013 г. №706, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это осуществление
образовательной деятельности за счет средств физических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение.
1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ№1(с углублённым изучением
отдельных предметов)» .
1.4. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием
лицензии и настоящим положением.
1.5. Настоящее положение является обязательным для исполнения сотрудниками и
родителями обучающихся МБОУ «СОШ№1 (с углублённым изучением отдельных
предметов)» .
1.6. Платные дополнительные образовательные
услуги осуществляются за счет
средств родителей (законных представителей) на условиях добровольного волеизъявления
и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
1.7. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.8. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа
обязана оказывать бесплатно для населения.
1.9. Положение является основанием для составления плана финансово – хозяйственной
деятельности по средствам, полученным от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, а также для расчета стоимости оказываемых услуг.
1.10. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.
1.11. Положение вводится в действие с 1 сентября 2016 года и действует до его отмены.
1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся школой по мере
необходимости.
2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1(с углублённым изучением отдельных предметов)»
(далее – школа) предоставляет дополнительные образовательные услуги с целью наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:
2.2.1. углубить знания учащихся по предметам, расширить кругозор учащихся;
2.2.2 развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
2.2.3.создать условия для оптимального выбора профессии, развития творческих
способностей,
оздоровления
обучающихся;
2.2.4. реализовать дополнительные образовательные программы;
2.2.5. создать условия для адаптации и социализации дошкольников, обучающихся
школы;
2.2.6. привлечь дополнительные источники финансирования
3. Условия предоставления платных дополнительных услуг
3.1. Образовательная организация
обязана
предоставлять
всем
участникам
образовательного
процесса (родителям (законным
представителям), учащимся,
преподавателям), в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте,
информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование, 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.
б)
перечень образовательных услуг, направленность реализуемых дополнительных
образовательных программ, сроки их освоения;
в) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
г) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2. Образовательная организация и родители (законные представители) заключают
договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме
в двух
экземплярах, один из которых остается у родителей (законных представителей).
Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре определяется
по тарифам, установленным Постановлением администрации города Моршанска.
3.4. Договор должен содержать следующие сведения:
а)
полное наименование муниципального образовательного учреждения исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б)
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в)
сроки оказания образовательных услуг;
г)
уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень
(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д)
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е)
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
3.5. Форма договора является приложением №1 к данному положению.
3.6. Форма заявления на обучение является приложением №1 к договору.
3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных услуг,
производится только через учреждение банка.
3.8. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами,

определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг
в данном образовательном учреждении.
4.
Организация платных дополнительных услуг
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей
(законных представителей) и обучающихся.
4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МБОУ «СОШ №1 (с углублённым изучением отдельных
предметов» с родителями (законными представителями) обучающихся.
4.3. Руководитель образовательной организации в начале учебного года издает
приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в котором
определяется учебный план, расписание занятий, состав работников, занятых оказанием
платных услуг.
4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают
программы и календарно-тематическое планирование.
4.5. Образовательная организация организует контроль за качеством образовательных
услуг, оформляет книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных
услуг».
4.6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, контроля над
качеством их предоставления, координации деятельности назначается ответственный за
работу по организации дополнительных платных образовательных услуг.
5. Перечень платных дополнительных услуг
Образовательная организация может реализовать следующие дополнительные платные
услуги:
Образовательные услуги:
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ предметов,
предусмотренных учебным планом (занимательная математика (физика, химия и др.),
углубленное изучение предметов – если такая программа не предусмотрена учебным
планом и др.);
- репетиторство с обучающимися другой образовательной организации;
- различные курсы: по подготовке к школе и поступлению в учреждения
профессионального образования (ссузы, вузы), по изучению иностранных языков (сверх
обязательной программы).
Развивающие услуги:
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию,
домоводству, танцам и так далее;
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,
народных промыслов и так далее, то есть всему тому, что направлено на развитие
гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных
стандартов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления
в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение).
Оздоровительные услуги:
- организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол,
хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка,
различные игры и другие);
- занятия с логопедом (если такая деятельность не предусмотрена основной
общеобразовательной программой);
Организационные услуги:
- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории,
театр, концертная деятельность, экскурсии, туристические походы);

- организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции
физического развития;
- присмотр и уход за детьми;
- улучшение условий пребывания и питания и другие.
Перечисленные виды услуг на платной основе могут осуществляться только
сверх
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр)
по приему обучающихся и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
6. Порядок организации бухгалтерского учета
6.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным услугам
осуществляется через бухгалтерию.
6.2. Оплата дополнительных услуг производиться в безналичном порядке на счет
исполнителя в Федеральном казначействе.
7. Порядок и основные направления использования средств, полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг
7.1. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
школа использует по следующим направлениям:
7.1.1. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с
Положением об оплате труда работников школы;
7.1.2. Начисления на оплату труда;
7.1.3. Приобретение услуг;
7.1.4. Прочие расходы;
7.1.5. Увеличение стоимости основных средств;
7.1.6. Увеличение стоимости материальных запасов.
8. Права и обязанности образовательного учреждения, обучающегося и заказчика
платных дополнительных образовательных услуг
8.1. Образовательная организация имеет право:
8.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в
одностороннем порядке в случае противоправных действий обучающегося;
8.1.2.разрабатывать
программы,
реализуемые
как
платные
дополнительные
образовательные услуги;
8.1.3.привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;
8.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденному плану финансово –
хозяйственной деятельности.
8.2. Образовательная организация обязана:
8.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в
образовательной организации;
8.2.2. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном
объеме;
8.2.3. не допускать отмены занятий без уважительных причин;
8.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально
затраченному на обучение времени.
8.3. Обучающийся и заказчик (родитель обучающегося) платных дополнительных
образовательных услуг имеют право:
8.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией;
8.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;
8.3.3. выбрать услугу;
8.3.4. отказаться от предлагаемой услуги;

8.3.5. расторгнуть договор с образовательной организацией в одностороннем порядке в
любое время, уплатив образовательной организации часть стоимости пропорционально
части оказанной услуги;
8.4. Обучающийся обязан:
8.4.1. посещать все занятия;
8.4.2. предупреждать образовательную организацию о пропуске занятий по уважительной
причине;
8.4.3. предупреждать образовательную организацию о намерении прекратить обучение за
одну неделю до прекращения;
8.4.4. соблюдать правила поведения, установленные в образовательной организации.
8.5. Заказчик (родитель обучающегося) платных дополнительных образовательных услуг
обязан:
8.5.1 своевременно вносить плату за получаемые услуги;
8.5.2. выполнять условия договора;
9.
Ответственность образовательной организации и родителей обучающихся
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств образовательная
организации и родитель (законный представитель) несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
10. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
10.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
основные работники образовательной организации.
10.2 Отношения образовательной организации и специалистов, привлекающихся к
оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг
(Приложение №2 к положению).
10.3. Рабочее время
привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.

Приложение
к Положению «О предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в
МБОУ «СОШ №1 (с углублённым изучением
отдельных предметов)»

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
МБОУ «СОШ №1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)»
(место заключения договора)

« »
20
г.
(дата заключения договора )

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя
общеобразовательная щкола
№1 (с углубленным
изучением отдельных
предметов)» (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
«12» декабря 2011 года № 14/283 , выданной Управлением образования и науки
Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице
директора Губановой Светланы Владимировны, действующего на
основании
Устава
Исполнителя, утверждённого постановлением
администрации г.Моршанска от 14.10.2015 года, №1347.
и_________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение),
именуемого в дальнейшем
« Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
обязуется оплатить
образовательную

обязуется
услугу

предоставить
по

образовательную услугу, а Заказчик

предоставлению

___________________________________________________________________________;
(наименование дополнительной образовательной программы)
форма обучения –
; вид программы –
; уровень–
; ступень
обучения;
направленность программы.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет
.
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:
2.2.1
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
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 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
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, родители (законные представители) которого
выполнили
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" <1>.
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом 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.
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 <2>.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3.
Обучающийся обязан 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. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. 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.
3.3.3. 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
Обучающегося составляет
рублей <3>.
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 . <4>.
4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора в сумме
рублей за одно занятие.
4.3 Оплата производится с 1 по 20 числа месяца, являющегося периодом оплаты, в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.4 В случае отсутствия обучающегося на занятиях по причине болезни, оплата
производится за дни фактического посещения занятий.
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 Заказчика
незаконное зачисление Обучающегося 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 (законных представителей) 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 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
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 образовательной программой (или части
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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 в десятидневный срок 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 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 на
обучение по дополнительной образовательной программе до даты издания приказа о
завершении обучения по дополнительной образовательной программе или отчисления
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
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Заказчик
Обучающийся
ФИО
родителя ФИО
(законного
представителя)

Место нахождения
.
ИНН
КПП
р/с
КБК
БИК
Должность руководителя

Адрес места
жительства

Адрес места
жительства

Дата рождения

Дата рождения

ФИО руководителя
Контактный телефон

Паспорт
серия
№
Выдан кем, когда

4-78-70 Телефон

Директор

Телефон

Заказч
ик

(подпись)

(расшифр
овка
подписи

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
<1> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
<2> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
<3> 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 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
<4> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
Отметка о получении второго экземпляра Заказчиком
Дата:
Подпись:

Приложение 1 к договору

Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1
(с углублённым изучением отдельных предметов)»
Губановой С.В.
,

ФИО заявителя, проживающего по адресу:

,
,
телефон:
.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
,

(ФИО ребёнка, дата рождения)

в объединение
_________________________________________________________________
с
«______»
___________
_______________________

. 20
20

г.
__

г.

__________________

( Подпись заявителя) ( ФИО заявителя)

Приложение № 2
к Положению «О предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
(с углублённым изучением отдельных предметов)»»

ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Моршанск
« » ______________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1(с углубленным изучением отдельных предметов)»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
_____________________________ , действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________, именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Обязанности сторон:
Исполнитель обязуется:
1.1. Добросовестно и своевременно оказывать платную услугу по реализации
дополнительной общеобразовательной программы социально- педагогической
направленности _________________________________________
1.2.Осуществлять развитие, обучение и воспитание обучающихся с учётом
специфики общеобразовательной программы.
1.3.Проводить учебные занятия в соответствии с учебным планом ,
рабочей
программой , расписанием занятий .
1.4.Проводить учебные занятия в отведённых для этого помещениях, обеспечивать
во время занятий надлежащий порядок и дисциплину.
1.5.Использовать во время занятий целесообразное сочетание методов и средств
обучения.
1.6.Учитывать в образовательном процессе возрастные и личностные особенности
обучающихся.
1.7..Создавать на занятиях и переменах здоровье формирующую среду.
1.8. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.9. Соблюдать требования по обеспечению безопасности труда, локальные нормативные
акты Учреждения.
1.10. Проводить сопровождающее учебный процесс консультирование родителей.
1.11. Осуществлять приём на занятия и проводы с занятий обучающихся
1.12.. Контролировать соблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка,
правил по технике безопасности во время занятий и на переменах.
1.13 Вести журнал учёта работы объединения
1.14. Незамедлительно сообщать о возникновении ситуаций, представляющих угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.
1.15.Не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб, и действий,
которые каким-либо образом могут нанести вред репутации Учреждения.
Учреждение обязуется:
1.16. Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия
данного договора.
1.17. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда
и гигиены труда.
1.18.Обеспечивать Исполнителя учебным помещением, оборудованием, инструментами и
иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей.
1.19. Производить Исполнителю оплату оказанных услуг согласно пункта 2 настоящего
договора.

2. Порядок и условия оплаты услуг Исполнителя
2.1. Исполнитель ежемесячно предоставляет Учреждению учебную документацию об
оказанных услугах, на основании которой Учреждение в течение 5 рабочих дней
составляет Акт выполненных работ (далее Акт).
2.2. Учреждение в течение 10 рабочих дней после подписания Акта производит оплату
оказанных услуг.
2.3. Оплата услуги зависит от числа проведенных занятий и количества обучающихся,
присутствующих на занятиях в данном месяце и отражается в Акте выполненных работ в
ученико/часах.
2.4. Оплата одного ученико /часа составляет ___ руб. ___ коп.,
отчисления во внебюджетный фонд 27,1% - ___ руб. ____ коп.
3. Режим рабочего времени Исполнителя
3.1. Режим рабочего времени определяется расписанием , утвержденным приказом
Учреждения .
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Договору регулируется действующим законодательством РФ.
5. Разрешение споров, изменение и расторжение договора
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Учреждением и
Исполнителем,
будут
решаться
путем
переговоров
между
сторонами.
5.2. Обязательства по договору прекращаются по истечению срока действия
договора.
5.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Учреждение вправе досрочно расторгнуть договор, предупредив Исполнителя не
позднее, чем за 5 календарных дней до расторжения договора.
6. Прочие условия
6.1.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

