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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг, разработанных в соответствии  со статьей 101 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ, 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», ,  Приказ Минпросвещения РФ 

от 16.09.2020 г. № 500 "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам",  Устава 

МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

1.2. Настоящее  положение  регулирует   порядок  оказания  платных 

образовательных   услуг,     отношения,  возникающие  в  сфере начального  

общего, основного общего, среднего общего образования   между  заказчиком   и   

исполнителем при оказании   платных  образовательных  услуг  по  реализации   

дополнительных  образовательных программ,  не включенных  в перечень 

основных   общеобразовательных  программ,   определяющих   статус учреждения, 

в   федеральный  государственный  образовательный  стандарт. 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:      

-   "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

- "исполнитель" - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа (военвед) г. Зернограда (далее именуемая 

школа), оказывающая платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

государственными образовательными стандартами; 

- "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. 

- «услуга» - деятельность   гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 



- «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

 1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

 1.4. 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. 

1.5. Школа вправе осуществлять за счет средств физических 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. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

1.10.  Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя, 

с заключением договора. 

 1.11.  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". 

 1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

2. Основные   задачи по представлению 

платных образовательных услуг 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 



2.2. Создание   условий   для реализации   заказчиками   своих потенциальных 

возможностей. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

3. Основные   права и обязанности исполнителей и заказчиков 

платных образовательных услуг 

3.1. Исполнители имеют право: 

3.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг. 

3.1.2. Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерче-

скую тайну. 

      3.2.Исполнитель обязан: 

3.2.1.  Довести   до заказчика (через официальный сайт учреждения) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

-    локальные  акты   учреждения: Устав,   лицензию,  свидетельство  о 

государственной   аккредитации (с указанием  регистрационного   номера  и срока 

действия,  наименование органа, их выдавшего;   реквизиты     учреждения,  

образцы  договоров,  основные   и  дополнительные  программы;  перечень   

образовательных  услуг,  стоимость которых   включена  в   основную  плату   по 

договору,  порядок  их  предоставления, порядок  приема  и  требования   к  

поступающим); 

3.2.2. Довести    информацию    о    праве    оказания    данного    вида услуг, 

выполнять      услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

3.2.3. Не навязывать заказчику дополнительных видов услуг.   Организовать     и 

обеспечить   надлежащее исполнение    услуг, в   соответствии с 

утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий. 

3.2.4. Не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин; 

3.2.5. Возместить материальный   и моральный ущерб заказчику, полученный    в 

результате некачественного оказания услуг; 

3.2.6. Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

3.2.7. Оказывать платные образовательные услуги на основании договора, в 

порядке и в сроки, определенные договором, в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.3.  Заказчик  имеет право: 

3.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать ис-

полнителей услуг. 

3.3.2. Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответству-

ющих договору.  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. 



3.3.3. 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. 

3.3.4. 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. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Согласовать все условия договора об оказании услуг 

исполнителем, предоставлять все необходимые   документы, предусмотренные   

уставом   учреждения, данным договором; 

3.4.2. Принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные дого-

вором; 

3.4.3.  Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, указанные   

в договоре; 

3.4.4. Возмещать   расходы    исполнителю   услуг    в    случае    невозможности 

оказания услуг по не зависящим от исполнителя причинам. 

3.4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.6.  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. 

3.4.7. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Школа    обеспечивает       заказчиков   бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей  сведения о местонахождении учреждения, режиме его 

работы, перечне платных образовательных услуг с указанием их  стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг. 



4.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор   заключается с 

педагогами, оказывающими платные образовательные услуги. 

4.3. Школа   для оказания платных образовательных услуг: 

4.3.1. Издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг, в котором определяются: ответственность   лиц, состав   участников,   

организация   работы   по   предоставлению платных услуг (расписание занятий, 

график работы), привлекаемый преподавательский состав. 

 4.3.2. Утверждает: 

-    учебный план, учебную программу; 

-    смету расходов; 

-    штатное расписание; 

-    годовой календарный   учебный график; 

-    расписание занятий; 

-     тарификацию; 

-    списки получателей услуг; 

Ведет реестр заключенных   договоров   с заказчиками, журнал учета 

посещаемости   платных   образовательных   услуг, табель   учета   

рабочего времени педагогов. 

4.4 Структура рабочей программы определяется настоящим Положением. 

Обязательные компоненты рабочей программы платных образовательных услуг: 

− содержание курса; 

− тематическое планирование. 

4.4.1. Раздел, посвященный содержанию курса, включает: 

− краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования. 

4.4.2. Раздел, посвященный тематическому планированию, оформляется в виде 

таблицы, состоящей из следующих граф: 

− номер урока; 

− название темы; 

− дата урока по плану; 

− дата урока фактическая. 

4.4.3. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

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. 

4.6. 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. 

4.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

4.11. Договор (Приложение №1) составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у заказчика.  

4.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.   Заказчику   в соответствии   с законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату   образовательных услуг. 

4.13. Отсутствие обучающегося на занятиях по неуважительной причине не 

является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. 

Основанием для уменьшения платы может служить отсутствие учащегося на 



занятиях по уважительной причине (болезни) при наличии оправдательного 

документа (медицинской справки) сроком более 1 месяца. 

4.14. Руководитель организует контроль за качеством предоставления платных 

дополнительных    образовательных услуг. 

5. Организация работы по предоставлению платных 

 образовательных услуг 

5.1. Компетенция образовательного учреждения: 

5.1.1. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

5.1.2. Оказывает платные образовательные услуги по программам, содержание 

которых выходит за рамки государственных стандартов общего образования. 

5.1.3. Определяет договором условия предоставления платных образовательных 

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления и т.д.). 

 5.1.4. Ведет   учет платных     образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому   учету в учреждениях   и организациях, 

финансируемых из бюджета. 

 5.1.5. Предоставляет заказчикам перечень планируемых платных образовательных 

услуг. 

5.1.6. Создает условия    для    реализации платных   образовательных        

услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность   здоровья обучающихся. 

5.1.7. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

5.1.8. Оформляет трудовые отношения в    виде договорного   подряда с 

юридическими и физическими лицами 

5.1.9. Оформляет с заказчиком договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

6.     Порядок оформления оплаты и учета  платных образовательных 

услуг 

6.1. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда до 20 декабря текущего финансового года.  

6.2. Тарифы на  образовательные услуги, предоставляемые  заказчикам за плату, 

формируются      субъектом ценообразования  самостоятельно   с учетом  методов  

регулирования,  установленных приказом управления образования администрации 

Зерноградского района. 

6.3. Тарифы   на платные   услуги рассчитываются в соответствии с Законодатель-

ством Российской     Федерации,  отраслевыми  инструкциями  и   методическими  

рекомендациями (положениями) по формированию   тарифов путем 

калькулирования расходов   материальных,   трудовых и других затрат и прибыли. 

6.4. Расходы, включаемые в тарифы на платные услуги, определяются   

в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. 

6.5.  С родителями подписывается договор, который фиксирует стоимость 

оказываемой услуги. 

6.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время согласно табелям 

рабочего времени, тарификации. Ими могут быть сотрудники МБОУ СОШ 

(военвед) г.Зернограда, а также любые специалисты, способные оказать данную 

услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных услуг 

подписываются договора или дополнительные соглашения на оказание   услуг.    

 



                           

7.  Перечень платных образовательных услуг 

7.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные  образовательные услуги 

образовательного, развивающего, оздоровительного характера:  

− Адаптация детей к  условиям школьной жизни. 

− Филология (раннее обучение английскому языку). 

− Углубленное  изучение разделов:  «лексическая сторона речи» курса 

английского языка. 

− Программы социально-педагогической направленности (занятия с 

логопедом). 

− Углубленное  изучение разделов:  «фонетика», «лексика и фразеология», 

«морфемика  и словообразование», «морфология», «синтаксис», 

«орфография», пунктуация», «речь» курса русского языка. 

− Избранные вопросы математики. 

− «Решение задач повышенной трудности по  разделам «алгебра», «геометрия» 

курса математики». 

− Избранные вопросы физики. 

− Программы туристско-краеведческой направленности («Решение и анализ 

теоретических и практических заданий по географии.) 

− Бальные танцы. 

− Углубленное изучение разделов: «Человек и общество», «Духовная 

культура», «Экономика» курса обществознания. 

− Азбука пользования ПК. 

− Программы физкультурно-спортивной направленности «Футбол». 

− Программы военно-патриотической направленности (пулевая стрельба из 

пневматического оружия). 

− Решение задач повышенной трудности по разделам: «Органическая, 

неорганическая химия». 

− Углубленное изучение разделов по общей биологии с решением задач 

«Клетка-единица живого». 

− Углубленное изучение разделов: «Социальные отношения», «Политика», 

«Право» курса обществознания. 

 

8. Режим работы системы  платных образовательных услуг. 

8.1. Занятия в группах  платных образовательных услуг для детей, организуются и 

проводятся в  помещениях школы во время,  не совпадающее с основным 

расписанием учебных занятий. 

8.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина и форс-мажорных обстоятельств). 

8.3. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

расписанию, утверждённых руководителем. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа директора. 

9. Порядок комплектования групп 

системы платных образовательных услуг. 



 

 9.1. В группы по заявлениям родителей (законных представителей) 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний  

 9.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится  

по мере необходимости и на основании договоров, заключённых с родителями 

(законными представителями). 

 9.3. Предварительное формирование групп системы платных образовательных 

услуг с учётом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляют: 

- заместитель директора  

- учитель 

9.4. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости  от количества поданных заявлений, специфики организации 

занятий,  материальных возможностей, требований санитарных норм и правил 

может составлять  от  10 человек. 

9.5. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом директора. 

9.6. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в 

течение первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую 

группу соответствующего направления (при наличии) с согласия (по заявлению) 

родителей (законных представителей) приказом директора. 

10. Управление системой   платных образовательных услуг. 

10.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 

директор школы.   

10.2.  Директор школы   

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса родителей в образовательных услугах; 

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание образовательного 

учреждения с целью обеспечения деятельности групп образовательных услуг на 

платной основе по конкретным направлениям; 

- заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников на 

должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с 

целью обеспечения деятельности групп  по оказанию образовательных услуг; 

- определяет функциональные обязанности  и утверждает должностные инструкции 

работников, обеспечивающих деятельность групп образовательных услуг; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

образовательных услуг, утверждает  калькуляцию стоимости  платных 

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов. 

10.3.  Непосредственная организация деятельности групп платных 

образовательных услуг  возлагается на заместителя директора по УВР. 

10.4. Ответственные за организацию  деятельности   групп платных 

образовательных услуг по соответствующим направлениям: 

- организуют работу по информированию родителей детей, о платных 

образовательных услугах, предоставляемых школой, сроках  и условиях их 

предоставления;  

- от имени школы осуществляют подготовку договоров с родителями о 

предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору школы; 



- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 

предварительное комплектование групп, и представляют списки на утверждение 

директору; 

-  на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных 

норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают, 

и  представляет для утверждения  в установленном порядке соответствующие 

программы, учебные планы, графики (расписание) занятий; 

- организуют образовательную и воспитательную деятельность в группах платных 

образовательных услуг  в соответствии с утверждёнными программами, учебными  

планами, графиками  (расписанием) занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах  

платных образовательных услуг; 

- осуществляют контроль над организацией учебной деятельности, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением 

сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в  группах  

платных образовательных услуг; 

- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование   групп платных образовательных услуг. 

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 

представителями) за предоставление школой   платных образовательных услуг. 

 

11. Порядок расходования средств, полученных за предоставление 

платных образовательных услуг. 

 

11.1.  Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 

основании утверждённого тарифа. Администрация школы обязана ознакомить 

получателей платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя. 

      11.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в школу в соответствии со сметой расходов. 

       11.3.  Средства, полученные школой за оказание платных образовательных 

услуг, перечисляются на лицевой счет школы ежемесячно (по мере сбора 

родительской платы). Полученный доход аккумулируется на лицевом счете, с 

указанием типа средств, и расходуется следующим образом: 

- на заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды -  50%; 

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала - 30%; 

- на оплату коммунальных услуг - 5%; 

- оставшиеся после распределения средства, расходуются на увеличение основных 

средств и материальных запасов, а также на прочие расходы по усмотрению 

руководства школы. 

  11.4. Заработная плата учителю, директору, заместителю директора по УВР, 

главному бухгалтеру, бухгалтеру устанавливается за оказание платных   

образовательных услуг на период оказания платной услуги, зависит от 

квалификации работников и сложности оказываемой услуги и выплачивается 

ежемесячно в течение 9 месяцев. 

 

 



 

 
Приложение №1 

ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Зерноград                                          "____" _______________ 20__ г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (военвед) г. 

Зернограда,  осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на 

основании лицензии от " 28"мая  2012 г. N2461, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Осадчей Галины 

Николаевны,  действующего на основании   Устава МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

и 

___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, 

____________________________________________________________________________________________________

_ 

                                                (фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

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

образовательную  услугу  по предоставлению 

__________________________________________________________________________________________________ 

  наименование дополнительной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________________________________ 

форма обучения – очная; 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с ___.___.20___ г. 

по ___.___.20___г. 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы документ об образовании не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 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 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 образовательной деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской 

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,   в 

качестве обучающегося образовательного учреждения. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии, 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. 

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 

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. 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, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________________ рублей приложения № 1 к настоящему договору. 

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. 

    4.2. Оплата производится: (период оплаты  - полугодие и время оплаты (не позднее  11 ноября,  не позднее 1 

марта) 

 в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе 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; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

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 Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

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 

30 дневный 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 в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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   

 

 

МБОУ СОШ (военвед)  г. 

Зернограда 

347740, Ростовская область,                

г. Зерноград  Еремина ул. д. 17 

ИНН 6111011217       КПП611101001   

ОГРН 1026100956529 

УФК по Ростовской области          

(МБОУ СОШ (военвед)  г. 

Зернограда,                

л/сч  20586Х81350)                                

р/сч  03234643606180005800 

кор/сч  40102810845370000050 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на-

Дону 

БИК 016015102 

 

 

 

 

Директор 

 

______________Г.Н. Осадчая 

М.П.                       

Заказчик 

 

_______________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________________                               

(дата рождения) 

_______________________  

_______________________ 

(адрес места жительства) 

 

_______________________  

_______________________ 

_______________________ 

________________________ 

(паспорт: серия, номер,                               

когда и кем выдан) 

 

_______________________ 

 Телефон 

 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

                

         Обучающийся  

 

________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

________________________ 

(дата рождения) 

________________________ 

___________________________  

(адрес места жительства) 

 

 

     ___________________________ 

___________________________ 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

 

________________________ 

телефон 

 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

 
Приложение № 1  

об оказании платных образовательных услуг 

Наименование программы Количество 

часов 

Стоимость часа Сумма 

    

    



    

    

 

Общая сумма договора:                         (_____________________________________________________ руб. 00 копеек) 

 

Исполнитель     Заказчик   Обучающийся 

______________ /Г.Н. Осадчая/ ____________/ __________________ / ______________/________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

____________________________________________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:  

____________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ ________, выдан «_____»_______20___г. 

____________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе (военвед) г. Зернограда (далее МБОУ СОШ (военвед)  г. 

Зернограда) с целью  оказания платных образовательных услуг). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. год, месяц, дата и место рождения; 

2. адрес места жительства (регистрации); 

3. телефон; 

4. паспортные данные; 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

    Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется  МБОУ СОШ (военвед)  г. Зернограда на 

бумажных и электронных носителях с использованием средств автоматизации.  Настоящим признаю, что МБОУ 

СОШ (военвед)  г. Зернограда имеет право проверить достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договора  и срока хранения 

архивных документов. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется по моему личному заявлению. 

     _____________________  __________________ 

      подпись                                                         расшифровка подписи  

         «____»__________20____ г. 

 

 


