
                                 Приложение 

ПРИНЯТО

                  
                   
                  УТВЕРЖДЕНО

На педагогическом совете 
МАОУ «СШ «Успех»
Протокол №_____ от _______  

                Приказом по школе
                от__________ №_______       

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг

муниципального автономного общеобразовательного учреждения               
г. Хабаровска «Средняя школа «Успех» имени маршала 
Советского Союза Василия  Константиновича  Блюхера»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение разработано в  соответствии с  Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Законом РФ «О защите прав потребителей», с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил
оказания  платных  образовательных  услуг»,  Постановлением  Мэра  города
Хабаровска  от  31.01.2003г.  № 159  «Об утверждении Положения «О порядке
формирования,  учета  и  экономического  стимулирования  развития  платных
услуг в г.Хабаровске», Уставом школы и регулирует отношения, возникающие
между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
«платные  образовательные  услуги» –  образовательные  услуги,

предоставление  которых  обучающемуся  не  предусмотрено
общеобразовательными  программами  и  государственными  образовательными
стандартами,  а  также  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам,  преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,
репетиторство,  осуществляемые  сверх  финансируемых  за  счет  средств
бюджета;

«потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для
себя или несовершеннолетних граждан;

«исполнитель» -  муниципальное  образовательное  учреждение  (далее
именуемое  «учреждение»),  оказывающее  и  предоставляющее  платные
образовательные  услуги  по  реализации  дополнительных  образовательных
программ.

1.3.  Деятельность  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
предусмотрена Уставом школы.

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.

1.5.  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.

1.6.  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  дополнительные
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.

1.7.  Отказ  потребителя от  предлагаемых ему платных образовательных
услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.8. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со
ст.  16  Закона  РФ «О защите  прав  потребителя»  могут  оказываться  только  с
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных
услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставленных  ему
основных услуг.

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или  ухудшить  качество  предоставления  основных  образовательных  услуг,
которые Учреждение оказывает бесплатно.

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению  сторон  и  могут  быть  выше,  чем  это  предусмотрено
государственными образовательными стандартами.

1.11. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с
ними  заключается  договор  о  сотрудничестве,  договор  возмездного  оказания
услуг.

1.12.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после
заключения договора не допускается.

1.13. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания  платных
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление Учреждению.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

2.1.  Учреждение  вправе  оказывать  населению,  учащимся  следующие
платные образовательные услуги:

1. Образовательные и развивающие услуги:
1) Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
2) Репетиторство;
3) Различные курсы;
4) Различные кружки: 



по  обучению  компьютерной  грамотности,  игре  на  музыкальных
инструментах,  кино-,  видео-,  радиолюбительскому  делу,  кройке  и  шитью,
вязанию, домоводству, танцам, обучению плаванию, ит.д.;

5) Создание  различных  студий,  групп,  школ,  факультативов  по
обучению  и  приобщению  детей  к  знанию  мировой   культуры,  живописи,
графики,  скульптуры,  народных  промыслов  и  т.д.,  т.е.  всему  тому,  что
направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть
дано в рамках государственных образовательных стандартов;

6) Создание  различных  учебных  групп  и  методов  специального
обучения детей с отклонениями в развитии;

7) Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу).

2.2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по
укреплению здоровья (гимнастика, акробатика, ритмика, плавание, катание на
коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.).

Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные
услуги,  если  они  не  ущемляют  основной  учебный  процесс  и  не  входят  в
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг

3.1.  Для  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг
Учреждение:

3.1.1.  Изучает  спрос  на  платные  образовательные услуги  и  определяет
предполагаемый  контингент  обучающихся.  Указывает  в  уставе  перечень
планируемых платных услуг.

3.1.2.  Создает  необходимые  условия  для  проведения  платных
дополнительных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  действующими
санитарными правилами и нормами.

Размещает  информацию  о  предоставлении  платных  дополнительных
образовательных услуг на информационном стенде в удобном для обозрения
месте и на сайте Учреждения в сети Интернет.

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав и оформляет гражданско-правовые
договоры  и  договоры  возмездного  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг.

3.1.4. Утверждает тарифы на платные дополнительные образовательные
услуги по согласованию с Учредителем.

 3.1.5.  Руководитель  образовательного  учреждения  издает  приказы  об
организации  платных  образовательных  услуг  в  учреждении,  в  которых
определяются:

 Ответственность  лиц,  состав  участников,  организация  работы  по
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав.

Утверждает:
 Учебный план, учебную программу;
 Смету расходов.



3.1.6.  Оформляет  договор  с  потребителем  на  оказание  платных
дополнительных образовательных услуг.

Договор  заключается  в  письменной  форме.  Заключение  договора  на
оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме
обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст.434, п.1,
ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя» (ст.14, п.6).

Договор должен содержать следующие сведения:
1) Наименование  муниципального  образовательного  учреждения  –

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
2) Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
3) Сроки оказания платных образовательных услуг;
4) Направленность дополнительных образовательных программ, виды

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
5) При  необходимости  другие  сведения,  связанные  со  спецификой

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;
6) права, обязанности и ответственность исполнителя, получателя
7) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
8) порядок изменения и расторжения договора
9) Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.1.7.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых

находится у исполнителя, другой – у потребителя.
3.1.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги,

в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
3.1.9.  Платные  услуги  оказываются  потребителем  в  свободное  от

образовательного процесса время.
3.1.10.  Место  оказания  платных  услуг  определяется  в  соответствии  с

расписанием организации образовательного процесса.
3.1.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с

потребностью потребителей.
3.1.12. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 45 минут в

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за
счет внебюджетных средств:

- средства родителей (законных представителей);
- благотворительных пожертвований.
4.2. Потребитель обязан оплатить оказанные платные услуги в порядке и в

сроки, указанные в договоре. Оплата производится по безналичному расчету, за
наличный расчет через кассу Учреждения с применением контрольно-кассовых
машин с  выдачей  квитанции  или  других  документов  строгой  отчетности  по
формам, утвержденным министерством финансов РФ. 

Средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счете Учреждения.



4.3.  При  планировании  объемов  платных  услуг  на  очередной  год,
составляется  смета  доходов  и  расходов  в  разрезе  кодов  экономической
классификации (план финансово-хозяйственной деятельности).

 4.4.  Средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг направляются на покрытие фактической себестоимости
услуг,  в  том  числе  на  оплату  труда  работников,  непосредственно  занятых
оказанием  платных  услуг,  и  работников,  способствующих  организации,
реализации и расширению платных услуг в размере планового процента фонда
оплаты  труда  и  инвестируются  на  непосредственные  нужды  обеспечения  и
развития учреждения. Плановый процент отчислений в фонд оплаты труда (с
учетом  начислений  на  заработную  плату)  устанавливается  управлением
образования.

Оплата  труда  работников,  участвующих  в  оказании  платных  услуг,  а
также  работников,  содействующих  их  организации  производится  в
соответствии  с  внутренним  «Положением  об  оплате  труда»,  утвержденным
руководителем учреждения. 

Стимулирующие выплаты директору за выполнение плана поступлений
от  оказания  платных  дополнительных  услуг  выплачиваются  на  основании
приказа управления образования. 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники учреждения;
- сторонние специалисты.
5.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию

платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на
оказание услуг. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом школы.

6.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.

6.3.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг,  в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  потребитель  вправе  по  своему
выбору  потребовать  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению
недостатков  оказанных  образовательных  услуг  своими  силами или  третьими
лицами.

6.4. Потребитель 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.



6.5.  Контроль  за  соблюдением  действующего  законодательства  в  части
оказания  платных  услуг  осуществляет  Управление  образования  города
Хабаровска  и  другие  органы  и  организации,  на  которые  в  соответствии  с
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  возложены
контрольные функции.

6.6.  Управление  образования  вправе  приостановить  деятельность
учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется
в ущерб основной деятельности.

6.7.  Директор  учреждения  несет  персональную  ответственность  за
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.

_______________________________________________________



Приложение № 2
к приказу № _________
от __________________

ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг

«__»   ______20__  г.
г. Хабаровск

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  г.Хабаровска
«Средняя  школа  «Успех»  имени  маршала  Советского  Союза  Василия  Константиновича
Блюхера»,  именуемая  в  дальнейшем  «Исполнитель»  на  основании  лицензии  на  право
образовательной ведения деятельности (серия 27Л01 № 0001551, регистрационный № 2450),
выданной  Министерством  образования  и  науки  Хабаровского  края  11  ноября  2016  г.
бессрочно, в лице директора Худяковой Татьяны Валерьевны, действующей на основании
Устава  от  02.09.2016  года  ,  с  одной  стороны
и___________________________________________________________________________________________________
______

                    ФИО полностью(при наличии)  законного представителя  несовершеннолетнего лица, мать, отец, опекун,
попечитель

 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________
_____,

              Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося
 именуемого  в  дальнейшем  «Потребитель»  с  другой  стороны,   совместно  именуемые
«Стороны»  ,  заключили  настоящий  договор   в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  законами  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. , Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных
образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации «Об утверждении» от 15.08.2013г. №706, Приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  25.10.2013  г.  №  1185  «Об  утверждении  примерной  формы  договора  об
образовании  на  обучение  по  дополнительным образовательным программам»  договор  о
нижеследующем:

Предмет договора.

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

В количестве ______(____) учебных часа в неделю. Срок обучения в соответствии с учебным
планом (индивидуально, в группе с «__»  ________  20__г. по «__» _________ 20__ г.

Вид, уровень: дополнительное образование;

направленность: ______________________________________________________

наименование программы: _____________________________________________

1.2.Содержание  дополнительной  общеразвивающей  программы  и  срок  обучения  по  ней
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной исполнителем.

1.3. Форма обучения: очная.

2.Обязанности Исполнителя.

Исполнитель обязан:

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии



с  учебным  планом,  годовым  календарным  графиком  и  расписанием  занятий,
разрабатываемым Исполнителем.

2.2.Обеспечить  для  проведения  занятий  помещение,  соответствующее  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3.Во время  оказания  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.Сохранять  место  за  Потребителем  (в  системе  оказываемых  общеобразовательным
учреждением  дополнительных  образовательных  услуг)  в  случае  его  болезни,  лечения,
отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5.Уведомить  Заказчика  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 Заказчика.

3,1.Своевременно вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1
настоящего договора.

3.2.Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Положением
о платных образовательных услугах.

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

3.4.Извещать 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, - обеспечить посещение Потребителем занятий
согласно учебному расписанию.

4.Обязанности Потребителя.

Потребитель обязан:

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям.

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, Заказчика, Потребителя

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.2.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

а) невыполнение Потребителем образовательной программы, обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;

б) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Потребителя.

5.3.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на
новый  срок  по  истечении  действия  настоящего  договора,  если  Заказчик,  Потребитель  в
период  его  действия  допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора.

5.4.Заказчик вправе требовать от Исполнителя:

1) предоставления информации:

2) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития;

3) об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  учебе  и  его  способностях  в
отношении обучения;

4) 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;

5) 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;

6) если  нарушены  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;

7) 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.

5.5.Потребитель вправе:

8) обращаться к  работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;

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

10)пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

11)получить перерасчет, оплату услуг, пропорционально фактически полученных услуг.

6.Оплата услуг.

6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме ______ рублей ______ копеек

(_____________) рублей  __  копеек. Стоимость одного часа  ___ рублей  __  копеек  ( ________ )
рублей  __  копеек.

6.2.Оплата производится  не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем чеком, копией чека
(по требованию), квитанцией.

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 
быть составлена смета по требованию Потребителя или исполнителя.

7.Основания изменения и расторжения договора.

7.1. 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.

7.2.  Если  исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки
начала и (или)  окончания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:

7.2.1.  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель  должен
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
образовательной услуги.

7.2.2. поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

7.2.3 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

7.2.4. расторгнуть договор.

7.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а так же в
связи с недостатками платных образовательных услуг.

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.Срок действия договора и другие условия.



9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «
__»  _______  20__г.

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

Исполнитель:

МАОУ «СШ «Успех»

ОГРН 1082722006740

ОКТМО 08701000001

ИНН 2725076113

КПП 272501001

р/с 40701810400001000048

БИК  040813001

УФК по Хабаровскому краю

г. Хабаровск,

ул. Краснофлотская, 8

тел./факс 33-21-72

Заказчик:

Ф.И.О.
___________________________

______________________________
____

Документ, удостоверяющий

личность:__________________

Серия
_________№_________________

Выдан кем, когда 
______________________________
______________________________
________

Адрес:_______________________
___

______________________________
__

Телефон_____________________
___

Дата______________

Подпись
__________/______________/

Потребитель:

Ф.И.О
___________________________

________________________________
_

Документ  удостоверяющий
личность; __________________

Серия______
№___________________

Выдан кем, когда 
________________________________
________________________________
____

Адрес:_________________________
________________________________
_____

Телефон:______________________
___

Дата__________________________
___

Подпись
___________/_____________/

Директор МАОУ «СШ «Успех»

Т.В.Худякова_____________________



Приложение № 3
к приказу № _________
от __________________

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР С РАБОТНИКОМ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Хабаровск                                                                                        “___” __________ 20___ г.

Администрация   МАОУ  «СШ  «Успех»,  именуемая  в  дальнейшем «Заказчик», в лице
директора   ___________________, действующего на основании Устава. с одной стороны, и
_____________________, именуемый   в  дальнейшем   «Исполнитель»,   с  другой   стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  По  договору  возмездного  оказания  услуг  Исполнитель  обязуется  по  заданию

Заказчика  оказать  услуги,  указанные  в  п.  1.2  настоящего  договора,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить эти услуги.

1.2.  Исполнитель  обязуется  оказать  следующие  услуги:  образовательная  услуга     по
углубленному изучению математики, именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3.  Срок,  в  течение  которого  Исполнитель  обязан  оказать  услуги  по  настоящему
договору, устанавливается: с «…»  __________201 …г.    до     «…»                   201…г. 

В  этот  период  Исполнитель  работает  согласно  дополнительным  образовательным
программам, по утвержденному расписанию Заказчиком. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.



2.1.3. Вести табель учета посещения занятий.
2.1.4.  Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора,
ухудшившее их качество, в течение 3-х дней.

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Предоставить учебные кабинеты для занятий.  
2.2.2. Принять табель посещения занятий и оплатить услуги по цене, указанной в п. 3

настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем,

не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть

установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора 
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Исполнителю в размере 55% от суммы родительской платы за

образовательную услугу.

4. Ответственность сторон
Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

5. Прочие условия
5.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем переговоров  стороны после

реализации  предусмотренной  законодательством  процедуры  досудебного  урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

                                    Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                           Исполнитель:
МАОУ «СШ «Успех»                                                 ______________________________        
680018, г. Хабаровск,                                                                  
Краснофлотская,  8                                                                    Паспорт: серия  _________  N ___________
ИНН 2725076113                                                                        Выдан: ______________________________ 

Директор  школы                                                                        ____________________________________
Т.В. Худякова ___________
                                                                                                     Домашний адрес: _____________________       

                                                                             
                                                                                                     _____________________________________ 
 
 
                                                                                                    

Экземпляр  договора на оказание дополнительных (платных) образовательных услуг получил
(а) _______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
  к приказу № ______

                 от _______________
Перечень 

платных дополнительных образовательных услуг, предлагаемых в 2016-2017 учебном
году

Для детей 5,5 и 6,5 лет: 

«Подготовка в первый класс»

«Модифицированная развивающая программа «Мой разноцветный Мир»

(«Азбука общения», «Волшебница кисточка»)

Для учащихся 6-х классов:

«Наглядная геометрия»

«Занимательная физика»

Для учащихся 7-х классов:

«Английская грамматика»

«Решение нестандартных задач по математике»

Для учащихся 8 и 9-х классов:

«Английская грамматика»

«Решение нестандартных задач по математике»

«Углубленное изучение математики»



«Углубленное изучение русского языка»

«Углубленное изучение обществознания»

Для учащихся 10 и 11-х классов:

«Решение нестандартных задач по математике»

«Углубленное изучение математики»

«Углубленное изучение русского языка»

«Углубленное изучение обществознания»

Индивидуальные консультации и занятия:

- с логопедом

- с психологом

-репетиторство с учащимися других образовательных учреждений



ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к приказу №____________ 
от      __________________

ГРАФИК
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

организованных с 01.10.2016г. по 30.04.2017г.
№ Название курса День недели Время Кабинет Учитель

1
Подготовка в первый

класс
понедельник,

среда 17.30 – 19.20 209 В.Н.Гришукова

2
Подготовка в первый

класс
понедельник,

среда 17.30 – 19.20 216 Т.В.Воеводина

3
Развивающая

программа «Мой
разноцветный Мир»

(«Волшебная
кисточка»)

вторник 17.30 – 18.00 209 М.Г.Яловенко

4

Развивающая
программа «Мой

разноцветный Мир»
(«Азбука общения») вторник 18.10 – 18.40 209 М.Г.Яловенко

5
Углублённое

изучение
математики

понедельник,
вторник,
четверг

17.00 – 18.20 102 Ю.А.Кравченко

6
Углублённое

изучение
математики

четверг 15.15 – 16.35 102 Н.В.Галыгина

7
Углублённое

изучение
обществознания

понедельник
среда 17.00 – 18.20 103 М.И.Пороховская

8
Углублённое

изучение
обществознания

суббота 13.30 – 14.50 103 М.И.Пороховская

9
Углублённое

изучение
обществознания

пятница 17.40 – 19.00 103 И.А.Удалова

10
Углублённое

изучение
математики

суббота 13.40 – 15.00 211 Н.И.Коробкова

11
Углублённое

изучение
физики

понедельник 13.40 – 15.00 211 Н.И.Коробкова

12 Углубленное
изучение русского

языка
пятница 18.00 – 12.20 115 Л.Ю.Лещук



ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к приказу №____________ 
от      __________________

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, 

организованные с 01.10.2016г. по 30.04.2017г.

№ Наименование услуги Ед.
измерения

Тариф на одну услугу, рублей
Группа до 

5 чел.
Группа от 6
до 10 чел

Группа
свыше 10 чел

1
Курсы «Подготовка в первый

класс» чел/час 92,0…172,0 67,0…123,0 42,0…91,0

2
Кружок.  Изобразительное
искусство «Волшебница кисточка» чел/час 158,0…228,0 79,0…117,0 51,0…88,0

3
Курсы. «Модифицированная 
обучающая программа «Азбука 
общения»

чел/час 92,0…172,0 67,0…123,0 42,0…91,0

4
Курсы. «Русский язык. 
Углубленное изучение 
общеобразовательных предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0

5
Курсы. «Обществознание. 
Углубленное изучение 
общеобразовательных предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0

6
Курсы. «Математика. Углубленное 
изучение общеобразовательных 
предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0

7
Курсы. «Физика. Углубленное 
изучение общеобразовательных 
предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0

8
Курсы. «История. Углубленное 
изучение общеобразовательных 
предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0

9
Курсы. «Английский язык. 
Углубленное изучение 
общеобразовательных предметов»

чел/час 92,0…273,0 67,0…147,0 42,0…116,0


	1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Мэра города Хабаровска от 31.01.2003г. № 159 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, учета и экономического стимулирования развития платных услуг в г.Хабаровске», Уставом школы и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.

