
 

 

 

 



- привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 

1.7. МАОУ СШ № 10 вправе оказывать учащимся, их родителям (законным представителям) 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и федеральными государственными образовательными стандартами, а также образовательными 

стандартами, устанавливаемыми в соответствии со ст. 11, 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги при условии, что такие услуги 

предусмотрены Уставом Школы и при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности. 

Деятельность Школы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся государственной итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 

и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на договорной основе. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.9. Отказ Потребителя (обучающегося Школы, его родителей (законных представителей) от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

     Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных дополнительных  образовательных услуг (далее - договор), а при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.11. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные дополнительные 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. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 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 дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются Положением о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг и доводятся до сведения Потребителя и (или) 

обучающегося. 

1.14. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  



1. Перечень платных услуг 

1.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные дополнительные 

образовательные услуги в сфере образования: 

- Школа раннего развития (Школа будущего первоклассника (ШБП); 

- преподавание специальных учебных предметов, дисциплин (модулей), курсов, кружков и 

спортивных секций. 

2.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

-Предоставление в аренду имущества, которое закреплено за МАОУ СШ №10 на праве 

оперативного управления или передача в безвозмездное пользование имущества МАОУ СШ №10; 

- Осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано; 

- Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня; 

- Организация отдыха и оздоровления детей при Школе в каникулярный период. 

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 

не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа создает следующие 

необходимые условия: 

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Потребителей услуг; 

качественное кадровое обеспечение; 

необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов, другие необходимые 

мероприятия. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Потребителя (в том числе 

путем размещения на информационных стендах в Школе и школьном сайте) до заключения 

договора достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

а) Исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о 

наличии лицензии  на осуществление образовательной деятельности,  свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их 

освоения; 

в) перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг по договору, порядок их предоставления; 

г) порядок приема и требования к потребителям услуг;  

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные 

услуги, и информацию о них; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

а) Устав Школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Школе; 



в) адрес и телефон Учредителя Школы. 

3.5. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации 

конкретной платной дополнительной образовательной услуги в Школе. Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной дополнительной образовательной услуги (график, режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (ответственный, учитель, педагог - психолог), тарификация, должностные 

обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены услуги; 

- состав потребителей услуг; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги; 

- льготы по оплате платной дополнительной образовательной услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор МАОУ СШ №10 может рассматривать и утверждать: 

список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

дополнительной образовательной услуги, формы договоров (Приложение №1), дополнения и 

изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

3.7. Директор Школы оформляет трудовые договора (Приложение №2) с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг (с их письменного заявления - 

согласия). 

3.8. На основании письменных заявлений (Приложение №3) директор Школы заключает договора с 

Потребителями на оказание платных дополнительных образовательных услуг. Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключении 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативным правовыми актами. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование Школы и место ее нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

в) сроки оказания и условия платных дополнительных образовательных услуг; 

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Потребителя, а так же телефон учащегося с 14 лет.. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе Потребителя Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы;  

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги,  оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

г) расчеты стоимости платной дополнительной образовательной услуги, утвержденный в 

установленном порядке тариф; 

д) перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной дополнительной образовательной услуге сведений. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

Потребителя. 



3.11. В случае если платные дополнительные образовательные услуги в Школе оказываются другими 

учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

педагогической или иной деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или 

сотрудничестве при наличии у них следующих документов: 

а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа; 

б) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

в) лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательной, охранной и 

т. д. в соответствии с действующим законодательством) с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, его выдавшего. 

3.12. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, в т. ч. в выходные и праздничные дни. Место оказания платных 

дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса в свободных учебных классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью Потребителя, 

но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут в зависимости от возраста 

обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Порядок получения, учета и расходования денежных средств 
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей) обучающихся; 

- средств других потребителей услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет Школы). Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается квитанция, 

подтверждающая оплату услуг. 

4.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счет 

благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых другими учреждениями 

и организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, 

может производиться непосредственно этим исполнителем услуг (безналичным путем). 

4.6. Доходы Школы поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

4.7. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития Школы: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса в Школе; 

- проведение декоративного ремонта; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, на оборудование 

помещений в соответствии с ФГОС; 

- повышение заработной платы педагогических и других работников, на доплаты и надбавки к 

должностным окладам работников, выплату премий; 

- организацию досуговой деятельности (экскурсии, культурно-просветительские, спортивные, 

развлекательные мероприятия); 



- содействие деятельности методических объединений, проблемно-творческих групп; 

- на осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и 

работников. 

5. Организация работы по предоставлению платных  

дополнительных образовательных услуг 
5.1. Компетенция Школы. 

- Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по желанию и 

за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Определяет договором условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг (стоимость, порядок сроки их предоставления); 

- Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств и не 

может оказывать их взамен и в рамках основной и образовательной деятельности, финансируемый 

из бюджета; 

- Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету;  

- Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 

- Предоставляет Потребителям перечень планируемых платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, гарантируя 

при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

- Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

квалифицированными кадрами; 

- Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с юридическими и физическими 

лицами; 

- Оформляет с Потребителями договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг в 

Школе, в которой необходимо отразить состав участников, утверждение сметы, организацию 

работы школы по реализации платных дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка 

занятий, график работы педагогов). 

6. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающийся к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, 

договором подряда или договором на оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в соответствии 

с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

7. Права и обязанности 
7.1. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Исполнители имеют право: 

- Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- Согласовывать условия договора на оказание услуг; 



- Получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормах 

и правилах оказания услуг; 

- Обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны: 

- Довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким качеством и в 

полном объёме согласно договору; 

- Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную 

услугу; 

- Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать исполнение одних 

услуг обязательным исполнением других; 

- Не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

- Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

- Соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

- Установить режим занятий (работы). 

- Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью людей или 

имуществу в процессе оказания услуг. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных образовательных услуг. 

Потребители имеют право: 

- Получать достоверную информацию о реализуемых услугах;  

- Требовать от Исполнителей выполнения качественных услуг соответствующих договору; 

- Расторгнуть договор об оказании платных дополнительных образовательных услуги в любое время:  

- без наличия объективной причины; 

- по соглашению Сторон; 

- в случаях нарушения Школой условий договора. 

Потребители обязаны: 

- Согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- Принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

-  Своевременно оплачивать оказанные услуги. 

Договор расторгается на основании письменного заявления Потребителя (Приложение №4) и Приказа 

об отчислении (ч.4, ст.6 Закон от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ») 

8. Ответственность исполнителя и потребителя 

8.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 10. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 

платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

8.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг потребитель 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

8.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг более 

одного месяца; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

Положение принято с учетом мнения общешкольного Совета родителей (Протокол №1 от 

29.08.2017 года), школьного Совета учащихся (Протокол №1 от 29.08. 2017 г.) 
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Договор № 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г.Володарск    « _ » _____ 20 __ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 (в дальнейшем «Исполнитель») на 

основании лицензии: серия 52Л01 № 0004080 от 20.10.2016 г., выданной Министерством образования Нижегородской области, 

свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01 №0002458 от 02.11.2016 г., ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1, Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Положения о 

платных дополнительных образовательных услугах в МАОУ СШ №10 в лице руководителя Косачевой Ирины Бониславовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

(в дальнейшем «Потребитель»), паспорт: серия _____ № _______________ , выданный « ___ »____________20___г., 
родитель (законный представитель)  ________________________________________________________________  

(Ф. И. ребенка) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

«Исполнитель» исполняет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные платные образовательные услуги 

________________________________________________________________________________________________________. 

Форма предоставления услуг - очная. Количество учебных занятий в день - ___,  Количество учебных дней - _____.  

Стоимость одного занятия________руб. Полная стоимость договора__________руб. 

2. Обязанности «Исполнителя» 

«Исполнитель» обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

«Исполнителем». 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, отпуск родителей и др.). 

2.5. Уведомить «Потребителя» о нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности «Потребителя» 

«Потребитель» обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Извещать ответственного за платные дополнительные образовательные услуги об уважительных причинах отсутствия 

ребенка на занятиях. 

3.3. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению ребенка или его 

отношению к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный ребенком, имуществу «Исполнителя» в соответствии с законом РФ. 3.5. Обеспечить 

ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательства по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.5.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

3.6.Оформить пакет документов на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
4. Права «Исполнителя», «Потребителя» 

4.1. «Исполнитель» вправе: 



- Отказать «Потребителю» в исполнении договора в одностороннем порядке или заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если «Потребитель» в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные ГЗ РФ и настоящим договором. 

4.2. «Потребитель» вправе: 

Требовать от «Исполнителя» информации: 

- по вопросам, касающимся организации и исполнения услуг «Исполнителем», предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношения ребенка к учебе;  

-   обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности общеобразовательного учреждения; 

- получать полную информацию об оценке знаний ребенка и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. «Потребитель» в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме _________руб. за 

одно занятие. Оплата производится по квитанции в банке до 10 числа следующего месяца. 

5.2. Если «Потребитель» относится к льготной категории: многодетная семья, мать - одиночка, либо из одной семьи 

обучаются два и более ребенка, оплачивают 50% от стоимости. 

6. Расторжения договора 

6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.3. Если «Потребитель» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору «Исполнитель» вправе отказаться от 

исполнения своих обязанностей по данному договору. 

6.4. Если учащийся  систематически нарушает права и законные интересы других детей и работников «Исполнителя», 

режим работы платной дополнительной образовательной услуги, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, 

если «Потребитель» не устранит нарушения в течение трех календарных дней. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Потребителя» «Исполнителем». 

7. Ответственность за неисполнение обязательств по данному договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «____» _______ 20____ г. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Подписи сторон 

«Исполнитель» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 10 606072, 

Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 

19а. 

ИНН 5214004805 КПП 521401001 УФК по 

Нижегородской области 

(Володарскоерайфинуправление, МАОУ СШ № 10, л/с 

407010740290) 

р/с 40701810322021000003 в Волго - Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород БИК 042202001 КБК 

07407020000610000130 

«Потребитель» 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

(дом. адрес) 

(телефон) 

 

(паспортные данные) 
Директор МАОУ СШ № 10 

И.Б.Косачева 
(подпись) 

 

М.П. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
место заключения договора дата заключения договора 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 _______________________  
полное наименование организации 

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N 789 выданной от 20 октября 2016 года Министерство 

образования Нижегородской области, бессрочная ____________________________________________________  

наименование органа, выдавшею лицензию 

и свидетельства о государственной аккредитации № 2821 от 02 ноября 2016 года выданное Министерство образования 

Нижегородской области, действующая до 07 марта 2024 года __________________________________________ ___ 
наименование органа, выдавшего свидетельство 

в лице директора МАОУ СШ №10 Косачевой Ирины Бониславовны,________________________________________  
должность, фамилия, имя и отчество 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и_______________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ _____
_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или организация социальной защиты, 

в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующею на основании доверенности, выданной законным представителем 

(в дальнейшем - Потребитель) и _______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 

потребителей", а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество 

учебных часов) <*>. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет ___________________________________________________________________________________  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной организацией 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 



3. Обязанности Потребителя 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательной 

организации. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 

14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательной 

организации. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательной организации; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
6. Оплата услуг 



6.1. Потребитель в___________________ ___________рублях 
указать период оплаты - ежемесячно, 

ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

или иной платежный период 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме________________________________рублей 

указать денежную сумму в рублях либо 

эквивалентной определенной сумме в иностранной 

валюте по курсу Центробанка России 

на день платежа 

6.2. Оплата производится_________ __________________________________ ____________________________ 
указать время оплаты, например, 

не позднее определенною числа периода, подлежащею оплате, 

или не позднее определенною числа периода, предшествующею 

(следующею) за периодом оплаты 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг  удостоверяется Исполнителем 

_____________________________________________________________________________________________________ 

указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый 

Заказчику Исполнителем 

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия родителей/законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут при условии, 

указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору ____________________________________________  

указать срок и количество, или иные условия просрочки 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные и. 3 настоящего договора, 

что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права н законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

указать количество предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

исполнения договора, когда после 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель Потребитель Потребитель, 

достигший 14-летнего 

возраста 

Полное наименование образовательной 

организации 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Юрнлнчеекнй адрес Паспортные данные Паспортные данные 

Банковские реквизиты или счет в казначействе  /  

/ 

Адрес места жительства, контакт.т елефон 

/ ____ / 
Адрес места жительства, контакт.телефон 

/ _________ / 
Подпись подпись подпись 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  201 _ г. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



Приложение №2 к  

Положению о порядке предоставления  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 10 

(МАОУ СШ № 10) 

 

Дополнительное соглашение 

к трудовому договору № ______ 

 

г. Володарск                                                                                                                   ______________   20__г. 
 

     Муниципальное  автономное общеобразовательного учреждения средняя школа № 10, ИНН:  

5214004805, именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице директора Косачева И.Б., (приказ отдела 

образования администрации Володарского района о назначении от 01.03.05г. № 29), действующего на 

основании Устава МАОУ СШ № 10, с одной стороны, и _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

    На основании постановления Правительства Нижегородской области от 23.07.2008 г. №296 «Об 

отраслевой системе оплаты труда работников в государственных бюджетных, автономных, казенных 

учреждений Нижегородской области», Постановлением администрации Володарского муниципального 

района от 26 сентября 2008 года №448 «Об отраслевой системе оплаты труда работников казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Володарского муниципального района». 

    1.Работодатель выплачивает Работнику ежемесячную заработную плату, включающую должностной 

оклад в соответствии с минимальным ПКГ, с учетом образования и квалификационной категории 36 

рублей 61 копейка, за одного ученика по оказанию платной дополнительной образовательной услуги 

«Школа будущего первоклассника». 

    2. Заработная плата выплачивается ежемесячно, в конце месяца. 

Должностной оклад установленный согласно штатному расписанию, изменяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Нижегородской области по оплате труда. 

    Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у Работодателя согласно установленному порядку, другой передается на 

руки Работнику. 
 

 

 

             Адреса и подписи сторон: 

                        Работодатель                                                                                               Работник  

                МАОУ СШ № 10                                                                       __________________________________                  

__________________________________ 

                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

Адрес: 606072, Нижегородская область, 

 город Володарск, улица Мичурина,                                                         Паспорт 

дом. №19а                                                                                                    Серия _______________ 

                                                                                                                       Выдан: ____________________________  

                                                                                                                       ___________________________________ 
                                                                                                                                                               (кем, когда) 

                                                                                                                                   _____________________________________ 

Директор                                                                                                                   Домашний адрес: _______________________  

МАОУ СШ № 10                                  И.Б. Косачева                                            ________________________________________ 

                                                                                                                                     

____________________________________ МП    

                                                                                                                                     Подпись _____________________________ 

 

Экземпляр соглашения 

получил _________________________ 

                     личная подпись дата                                                             

 
 



Приложение №3 к  

Положению о порядке предоставления  

платных дополнительных  

образовательных услуг 

Директору МАОУ СШ №10  

г.Володарск 

Нижегородской области 

И.Б.Косачевой 

от___________________________________ 
(Ф.И.О заявителя)                                                                     

 

заявление. 

 
Прошу Вас предоставить моему сыну (дочь)  

___________________________________________, учащемуся (ейся) (будущему 

первокласснику) _______________платную дополнительную образовательную услугу  

_________________________________________________________________________________  

С Уставом, Положением о платных дополнительных образовательных услугах МАОУ СШ №10 

и Договором об оказание дополнительных образовательных услуг  

ознакомлен (а). 

 

«____»___________________ г.                          _______________/_____________________/ 
                                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 
Приложение №4 к  

Положению о порядке предоставления  

платных дополнительных  

образовательных услуг 

Директору МАОУ СШ №10  

г.Володарск 

Нижегородской области 

И.Б.Косачевой 

от___________________________________ 
(Ф.И.О заявителя)    

Прошу Вас расторгнуть договор на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги____________________________________________________________________________

моему ребенку  ____________________________________________________________________. 

В связи с________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»___________________ г.                          _______________/_____________________/ 
                                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 



 


