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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующий порядок 

оказания платных образовательных  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 41» (далее - Учреждение ) 

Настоящее положение устанавливает требования к организации дополнительных 

платных образовательных услуг и определяет порядок их оказания в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№41»». 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 ст.101 закона 273-ФЗ,  от 29 декабря 2012г., «Об образовании в Российской 

Федерации» (изменения Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 

26.05.2021 N 144- ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.);,  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 »Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения 

Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.07.2021); 

 Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441« об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом учреждения. 

 ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред.от28.06.2021,с изм. От 08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. От 01.07.2021, с  изм. От 

08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019); "Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2021); 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ № 52 от 

21.07.1995; 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

(изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 

 Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; -Письмо КОиН от 

02.02.2015г. № 264; 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящим положении используются следующие понятия 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора 

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
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 предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся . 

 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. 

 Учреждение - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №41». 

 ДПОУ – дополнительные 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); 

 ФХД – план финансово-хозяйственной деятельности. 

 иные платные услуги - иные виды приносящей доход деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена для: 

 Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 Покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности Учреждения.  

 Совершенствования и пополнения материальной базы Учреждения. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

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. 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. 

Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального 

бюджетного учреждения. 

5.1. Дополнительные платные образовательные услуги не предусмотрены 

образовательными программами и учебным планом Учреждения. Осуществление ДПОУ 

педагогическими работниками проходит вне тарификационных часов и за рамками 

основного расписания. 

5.2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств. 



 

 5.3. Учреждение предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.4 Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об   оказании 

ПДОУ, заключаемых с заказчиками услуг (Приложение №6, Приложение №7). 

Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

включают в себя изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх образовательных 

программ, и предусматривают углубленное изучение предметов и развитие 

индивидуальных способностей учащихся. 

5.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц следующие платные образовательные услуги, сверх установленного 

муниципального задания на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 занятия с учащимися углубленным изучением отдельных предметов (по выбору 

учащихся), за рамками муниципального задания. 

 Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги без 

выдачи документов об образовании. 

 Для организации определенного вида дополнительных платных образовательных 

услуг, определения предполагаемого контингента учащихся изучается заказ на 

дополнительные платные образовательные услуги (анкеты для родителей 

(законных представителей), учащихся) до 20 05. предыдущего учебного года. 

 Оказываются дополнительные платные образовательные услуги заказчикам по их 

желанию. 

 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, а в частности перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по 

договору. 

 В Учреждения реализуются программы (Приложение №8) согласно учебному 

плану (Приложение №9): 

 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". 

 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

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

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; з) 

полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 



 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и учащихся и снижают уровень 

предоставления им гарантий законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.7. Хранение договоров и журналов ДПОУ осуществляется до окончания срока 

действия договора. 

5.8. Расписание дополнительных платных образовательных услуг утверждается 

приказом директора Учреждения. 

5.9. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одним заказчикам перед другими в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой - у заказчика. 

5.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.12. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 

договоре определяется по договору об оказании платных образовательных услуг между 

Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся на основании смет 

затрат по соответствующим видам услуг. 

5.13. Оплата производится посредством наличных и безналичных расчетов на счет 

Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об 

оплате. 

5.14. Средства, поступающие за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

5.15. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

5.16. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 



 

 5.17. 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 учащегося. 

5.18. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

5.19. Цены на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются на 

основании решения совета народных депутатов №13/180 от 23.11.2010 о внесении 

изменений в постановлении «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка». 

5.20. Оплата за иные платные услуги производится в учреждениях банков. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

5.21. Учреждение в праве получить от Заказчика квитанцию об оплате за ДПОУ. 

5.22. Дополнительные платные образовательные услуги могут предоставляться 

заказчику по заявлению с использованием дистанционных образовательных технологий, 

которые реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников. 

5.23. Моментом оплаты дополнительных платных услуг считается дата поступления 

средств на счет Учреждения. 

5.24. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 14/152 

от 23.12.2009 г. с изменениями от 23.11.2010, установить перечень льготных категорий 

граждан (граждане, являющиеся родителями (законными представителями), учащиеся), 

для которых определяется оплата за дополнительные платные образовательные услуги в 

размере 50% от утвержденных тарифов (при наличии 2-х  и более категорий льгота 

применяется 1 раз): 

 Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

 Родители (законные представители)-инвалиды, родители (законные представители) 

детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

 Ветераны боевых действий. 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей). 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

5.25. Учреждение обеспечивает реализацию дополнительных платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами. 

5.26.Заместитель директора по ВР  организует контроль качества оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и выполняет обязанности на основании 

договора. 

5.27.Условия для предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

создаются в Учреждения с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

учащихся. Возможно проведение занятий до начала первого урока по заявлениям 



 

 родителей (законных представителей) 2-3 и 6-7  классах. 

5.28.Информация о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

отражается на  специальном стенде, официальном сайте Учреждения. 

5.29.Родители (законные представители) учащихся вправе расторгнуть договор. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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 дополнительных платных образовательных услуг 

образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных  

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

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

услуг, а так же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

7.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1.Внебюджетные средства поступают на лицевой внебюджетный счет Учреждения, 

открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка, от оказания дополнительных 



 

 платных образовательных услуг. 

7.2.Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных на оплату труда 

работников по трудовым соглашениям (договорам) (фонд заработной платы), 

начислений на оплату труда, других обязательных платежей, полностью 

реинвестируется в финансовые средства Учреждения. 

 

8.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Расходование внебюджетных средств производится на основе плана финансово- 

хозяйственной деятельности (далее ФХД), плана-графика, смете расходов из фактически 

поступивших средств. 

8.1. Деятельность по оказанию ДПОУ не является предпринимательской. 

8.2. Доход от деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных и иных 

услуг реинвестируется в Учреждение и используется им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

8.3. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

8.4. Внебюджетные средства используются на: 

 оплату за оказание ДПОУ (с уплатой налогов) педагогическим работникам и 

сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг; 

 выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения; 

 премирование учащихся за победы на олимпиадах и научно-практических 

конференциях гимназического, муниципального, регионального и российского 

уровней; 

 оплату задолженности по коммунальным услугам (не более 5%); 

 материально-техническое, социальное и учебно-методическое развитие 

Учреждения, в том числе на: 

 приобретение приборов, мебели: 

 учебно-методической литературы, оборудования, ТСО, материалов для учебных и 

общеобразовательных целей; 

 предметов и материалов хозяйственного пользования; 

 медикаментов и медицинского оборудования; 

 программного обеспечения; 

 предметов интерьера; 

 оформление школьного интерьера; 

 проведение ремонтных работ (кабинетов, помещений общего пользования и т.д.); 

 ремонт оборудования; 

 приобретение основных средств; 

 изготовление полиграфической продукции; 

 оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативно- 

 правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

 услуги связи, высокоскоростного интернета; 

 организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение 

педагогических и административных работников на курсах, участие 

педагогических и административных работников в семинарах, конференциях, и т.д. 

по вопросам повышения квалификации кадров и совершенствования 

образовательной деятельности, командировочные расходы сотрудников 

Учреждения; 

 оплату за разработку и оформление технической документации, юридических 

документов, нотариальных услуг, услуг рекламы в интересах учреждения; 

 аттестацию рабочих мест в Учреждения; 

 налоги на имущество, пени юридического лица; 



 

 
 услуги лабораторных исследований в рамках соблюдения СанПиНа; 

 и другие услуги, необходимые для осуществления образовательной деятельности, 

которые не входят в перечень выше указанных услуг. 

 обеспечение режима безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников 

Учреждения, создания благоприятных условий для осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности. 

 иные расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

8.5. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется Филиалом 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка» по Центральному району. 

8.6. Неиспользованные в отчетном году внебюджетные средства переходят на 

следующий год, изъятию не подлежат и расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим положением. 

8.7. Учреждение распоряжается своими внебюджетными средствами самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕГО 

РАСХОДОВАНИЯ 

 

9.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к трудовым договорам 

и договорам об оказании услуг с педагогическими работниками, администрацией 

Учреждения и сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или 

выполняют организационно-методические и обслуживающие функции. 

9.2. Размер заработной платы  учителям за оказываемые услуги устанавливается в 

соответствии с квалификационной категорией:  

9.2.1. 30 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях( при 

наполняемости более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 15 рублей ) для 

учителей с высшей квалификационной категорией, (оплата производится с учётом 

районного коэффициента ). 

9.2.2. 25 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях( при 

наполняемости более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 12,5 рублей ) для 

учителей с первой квалификационной категорией,(оплата производится с учётом 

районного коэффициента) 

9.2.3. 20 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях( при 

наполняемости более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 10 рублей ) для 

учителей со второй категорией, без квалификационной категории, (оплата производится 

с учётом районного коэффициента ) . 

9.2.4. 40 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях( при 

наполняемости более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 20 рублей ) для 

учителей, имеющих ученую степень (оплата производится с учётом районного 

коэффициента ). 

9.3.Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному и малому персоналу 

устанавливаются в фиксированных суммах: 

9.3.1. Ответственным за платные дополнительные образовательные услуги начальной 

школы и предшкольной  подготовки, среднего звена, старшего звена и спортивного 

направления. 

 3000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости до 30 человек; 

 5000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости до 50 человек; 

 8000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 



 

 наполняемости от  50  до 100 человек; 

 за дополнительную работу, связанную  с организацией платных дополнительных  

образовательных услуг, заключающей: 

 10000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости свыше 100 человек; 

 изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги; 

 заключение договоров с заказчиками; 

 составление  групп  и издание приказов  на ведение деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

 контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг; 

 контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных дополнительных 

образовательных услуг и связь с заказчиками; 

 качественное выполнение  программ платных дополнительных  образовательных 

услуг,  контроль за проведением занятий и своевременное заполнение  журналов; 

 составление  расписания занятий  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Составления расписания занятий платных образовательных услуг. 

9.3.2. Размер выплаты  заместителю директора ответственному  за дополнительную 

работу, связанную с 

 заключение трудовых соглашений с сотрудниками Учреждения  и договоров с 

работниками, которые не являются сотрудниками Учреждения о предоставлении 

ими платных дополнительных образовательных услуг; 

 ведение табеля учета рабочего времени педагогов, административно-

управленческого и технического персоналов; 

 контроль за работниками по уборке помещений с целью приведения учебных 

кабинетов в полное соответствие с санитарно эпидемиологическими требованиями, 

в которых проводятся дополнительные платные образовательные услуги  

 за оформление и сдачу табелей учёта рабочего времени сотрудников  и учащихся  

по ПДОУ составляет:  

- 5000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента) при 

условии наполняемости до 100 человек; 

- 8000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при 

условии наполняемости до  300 человек; 

- 10000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при 

условии наполняемости свыше 300 человек; 

9.3.3 Размер выплат инженеру по обслуживанию оргтехники в размере 5000 руб (оплата 

производится с учётом районного коэффициента) .  

9.3.4. Размер выплаты методисту за организационно-методическую работу  работа с 

программами и электронным журналом 3000 руб. (оплата производится с учётом 

районного коэффициента)   

9.3.5. классным руководителям за контроль посещаемости обучающимися занятий и 

связь с родителями( при наличии средств экономии) 

 500 рублей в месяц ( при списочном составе более 50%) 

 1000 рублей в месяц ( при списочном составе 100%) 

3.3.6. Размер выплат младшему обслуживающему персоналу за  дополнительную работу, 

связанную с обслуживанием платных дополнительных образовательных услуг 

предусматривает следующее: 

 администратору здания 1500 руб.(оплата производится с учётом районного 

коэффициента)   за охрану  жизни и здоровья обучающихся в течение учебного дня;  

 уборщику учебных помещений, за уборку классных комнат и мест общего 

пользования перед и после проведения  занятий платных дополнительных 

образовательных услуг  в размере 2000 руб. (оплата производится с учётом 

районного коэффициента)  



 

 
10. НАДБАВКИ. 

 

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются по итогам полугодий при условии 

экономии: 

 за высокую эффективность управления качеством платных дополнительных 

образовательных услуг – 2000 руб. 

 за  вовлеченных в сферу платных дополнительных образовательных услуг 

работников – 500 руб. 

 за качественное выполнение  программ платных дополнительных  образовательных 

услуг – 2000 руб. 

 за качественную организацию контроля за документами отчетности, выполнением 

обязанностей работников – 1000 руб. 

 за  качественную работу, связанную с обслуживанием платных дополнительных 

образовательных услуг – 500 руб. 

 

11.УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДПОУ 

 

Для оказания платных образовательных услуг необходимо: 

 Возможность предоставления дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная в Уставе Учреждения; 

 издать приказ на организацию дополнительных платных образовательных услуг; 

 обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры выполнения 

 дополнительных услуг; 

 издать приказ о зачислении учащихся на платные образовательные услуги; 

 издать приказ об отчислении учащихся, которым перестали оказывать 

образовательные услуги и иные услуги; 

 составить калькуляцию стоимости услуги ; 

 оформить договоры с Заказчиками; 

 оформить дополнительные соглашения или трудовые договоры с работниками, 

 вести журнал учета посещаемости проведения платных образовательных услуг и 

иных услуг; 

 вести табель учета рабочего времени работникам; 

 подготовить информацию для размещения на стендах Учреждения для родителей 

(законных представителей), для размещения на гимназическом сайте: 

 правила оказания платных образовательных услуг. 

 перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости каждой услуги, 

приложение к постановлению совета народных депутатов г. Новокузнецка об 

утвержденных тарифах платных услуг, порядок приема учащихся на платные 

образовательные услуги, 

 расписание занятий  

 вести отчетную документацию об оказании платных услуг. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1. Учреждение в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных образовательных и 

иных услуг , за причинение вреда здоровью и жизни учащихся во время проведения 

платных образовательных услуг, низкое качество. 

12.2. Педагогические и иные работники, виновные в нарушении установленных 

требований при оказании платных образовательных и иных услуг, несут ответственность 

в установленном законодательством порядке. 

12.3 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 



 

 образовательных и иных услуг, выполнение законодательства о защите прав 

потребителей, правильность учета платных образовательных и иных услуг возлагается 

непосредственно на Учреждение в лице его руководителя. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Организация платных образовательных услуг и иных услуг в Учреждении 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области , нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

13.2 . Комитет образования и науки может приостановить деятельность Учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждении  

13.3 . Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных и 

иных услуг в Учреждении возлагается на организатора платных услуг. 

13.4. Данное положение действует до принятия нового Изменения в положение, 

вносятся приказом руководителя Учреждения. 

  



 

 Приложение №1 

 

Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных услуг 

 

___г.Новокузнецк____                                                                            «     »   октября 2021 г.  

место заключения договора                                                                   дата заключения 

договора                                                                                                                                   

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41»  г. Новокузнецка   (в дальнейшем - Исполнитель)  на 

основании   лицензии  № 16372 выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области от 23 сентября 2016г.  в лице 

директора Фица Сергея Николаевича,  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 учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в 

дальнейшем - Заказчик) и ____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего 

возраста 

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

Гражданским кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом РФ «О защите прав  потребителей», а также Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»  от 15.09.2021г. № 

1441 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить платную образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной платной образовательной услуги по программе: « Школа развития»,  

рассчитанной на 6 часов в неделю.  

Занятия проводятся  согласно  расписания. 

1.2 Форма обучения - очная; язык - русский 

1.3 Направленность -  дополнительная  образовательная программа; 

 1.4.Уровень - дошкольный  

1.5.Продолжительность обучения в соответствии с  учебным планом составляет  30 

недель.  

1.6. После окончания занятий в группах дошкольной  подготовки Исполнитель не 

гарантирует приём обучающегося в первый класс.  

 

2. Обязанности Исполнителя. 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом,  образовательной программой и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить качество предоставляемых платных образовательных услуг. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным  



 

 и гигиеническим требованиям, а также учебными пособиями. 

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время оказания платных 

образовательных услуг. 

2.5. Производить перерасчёт оплаты при отсутствии Потребителя на занятиях по 

уважительной причине. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

Заказчик обязан: 

3.1. Вносить плату до 10 числа, каждого месяца за предоставленные  услуги, указанные в 

разделе 1  настоящего договора. 

Занятия  дошкольной  подготовки проводятся  с периодичностью 2 раза в неделю по 3-х 

часовой программе, согласно  расписания: 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

Филология «Речевое развитие»в том числе 

 Обучение грамоте. 

Обучение письму. 

4 

2 

2 

Математика «Развитие математических 

способностей» в том числе 

Математика 

2 

 

2 

Общий объём учебного плана: в неделю 

                                                         в год 

6 

180 

 Размер оплаты устанавливается из расчета: 150 руб. 

 за каждое занятие. 

Учебных недель  - 30 

Стоимость услуг составляет: руб. 27 000  в год ( фиксированная на весь учебный год) 

(учебных занятий – 180 х 150 руб. = 27 000 руб.), в том числе 

Октябрь –  24 x 150 = 3600 руб. 

Ноябрь  24 x 150 = 3600 руб. 

Декабрь – 24 x 150 = 3600 руб . 

Январь -21 x 150 = 3150 руб. 

Февраль - 24 x 150 = 3600 руб .  

Март – 21 x 150 = 3150 руб.  

Апрель –24 x 150 = 3600 руб. 

.Май – 18х 150= 2700 руб. 

Возможна оплата единовременным платежом в сумме 27 000 рублей ( двадцать семь 

тысяч  рублей) до 01.12.2021 г. 

  Для льготных категорий граждан устанавливается оплата за дополнительные платные 

образовательные услуги в размере 50%(согласно положению) 

3.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах  отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Предупредить письменно Исполнителя  за один месяц  о намерении прекращения 

занятий Потребителем (расторжении договора). 

4. Права сторон. 

41. Заказчик вправе требовать предоставления оплаченных услуг согласно учебному 

плану, образовательной программе и расписанию. 

4.2. Заказчик вправе своевременно  получать  необходимую  информацию об изменении 

стоимости услуги, иметь возможность ознакомиться с ходом занятия и содержанием 

образовательного процесса. 

4.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных платных образовательных услугах 

Заказчик вправе потребовать: 



 

 • безвозмездного устранения недостатков; 

• досрочного расторжения  настоящего договора. 

5. Основания для расторжения договора. 

5.1. Заказчик может в любое время расторгнуть договор при ненадлежащем исполнении 

Исполнителем условий договора. 

5.2Договор может быть расторгнут по обстоятельствам , не зависящим от воли  

Обучающегося или  родителей. 

5.2   Настоящий  договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3   Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.      

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«26» мая 2022г. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в связи с 

пандемией. 

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

 

Реквизиты и подписи  сторон: 

 

Наименование получателя 

платежа 

финансовое управление г. Новокузнецка  МБОУ 

«СОШ №41» 

инн 4217023586 

кпп 421701001 

Наименование банка Отделение Кемерово Банка России\ УФК по 

Кемеровской области –Кузбассу г.Кемерово 

Бик банка 013207212  

Номер банковского счета  40102810745370000032 

Расчетный счет 03234643327310003901 

Лицевой счет 20396001600 

кбк 911302000000211600130 

Наименования платежа Платные услуги 

 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся 

муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №41» 

654079, Кемеровская 

область г. 

Новокузнецк,  ул. 

Кутузова дом 4   

 

Телефон: 74-42-08 

    

 (Фамилия, имя, 

отчество) 

 (Фамилия, имя, отчество) 

 паспорт серия______ 

№___________   

  

 выдан   дата рождения 

    

    

 (Место нахождения/адрес 

места жительства) 

 (Место нахождения/адрес 

места жительства) 

 телефон  телефон 

    

подпись  подпись   подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №2 

Образец 

ДОГОВОР 

 Об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк 

ул. Кутузова дом 4.                     « __»  

______  20 ___г.          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии №16372  от 23.09..2016г., выданной Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок действия-

бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации № 3315, от 20 декабря 

2016 г. выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области (на срок с 08.06.2015 года по 08.06.2027 года) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фица Сергея 

Николаевича, действующего на основании Приказа Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 28.05.2007 г. № 90-к и Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий  в интересах 

несовершеннолетнего 

 ___________________________________________________________________________ 

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

именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  совместно  

именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   платную образовательную  услугу,  а  

Заказчик  обязуется   оплатить платную образовательную услугу  по  предоставлению 

следующий дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

____________________________________________________________________________

_ 

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы) 

Форма обучения  очная; направленность социально-педагогическая, в соответствии  с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами  

Исполнителя 

1.2 Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы  

________________________________ на момент подписания Договора   с «___»  

________ 2022 г. по  «__»  ______ 2022 г.    Объем  _______ часов. 

После освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

документ об образовании или обучении ему не выдается. 

1.3.  Место оказания услуг   г. Новокузнецк, улица Кутузова дом 4. 

 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. 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. 

2.1.2. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 



 

 соответствии с образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий 

и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,   соответствующие  санитарным  

и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, и 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, а так же произвести 

перерасчет оплаты при наличии соответствующих подтверждающих документов. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях (предоставлять подтверждающие документы). 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:- выполнять задания 

для подготовки к занятиям (при наличии);- извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях;- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права сторон 
 

3.1. Исполнитель вправе 

3.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по  

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором. 

3.1.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается,  

3.2. Заказчик вправе 

3.2.1. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся вправе 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной 



 

 организации. 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. Пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______________ (_____________________) рублей 

4.2.Оплата производится ежемесячно из расчета: 150 рублей час обучения 

Учебных недель-______ 

( учебный занятий -____*150=_______ рублей 

Октябрь-_0_х150=_______руб. 

Ноябрь-__0__х150=________ 

декабрь-_0__х150=_______руб 

январь-__0__х150=_______руб 

февраль-_0_х150=_______руб 

март-____х150=_______руб 

апрель-__х150=______руб 

май-___х150=_______руб 

не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет, указанный 

в разделе  9 настоящего Договора. 

 

5. 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: 

-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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик   вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего Договора  при  условии  

оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. 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 платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки платной образовательной 



 

 услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платной 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 платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной 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 платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

«___» _________ 202__ г. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Ведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9 Реквизиты(для оплаты) и подписи  сторон: 

 

Наименование 

получателя платежа 

финансовое управление г. Новокузнецка  МБОУ «СОШ 

№41» 

инн 4217023586 

кпп 421701001 

Наименование банка Отделение Кемерово Банка России\ УФК по 

Кемеровской области –Кузбассу г.Кемерово 

Бик банка 013207212  

Номер банковского счета  40102810745370000032 

Расчетный счет 03234643327310003901 

Лицевой счет 20396001600 

кбк 911302000000211600130 

Наименования платежа Платные услуги 

10  
Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №41» 

    

 (Фамилия, имя, 

отчество) 

 (Фамилия, имя, отчество) 

 паспорт серия______ 

№___________   

  



 

 
654079, Кемеровская 

область г. Новокузнецк,  

ул. Кутузова дом 4   

 

Телефон: 74-42-08 

 выдан   дата рождения 

    

   св-во о рождении 

    

 (Место нахождения/адрес 

места жительства) 

 (Место нахождения/адрес 

места жительства) 

 телефон  телефон 

    

подпись  подпись   подпись 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение №3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

по платным образовательным услугам №1 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _____ от  «___» _____ 20____ г. 

 

г. Новокузнецк                                                               "___" _____ 20___ г. 

 

МБОУ «СОШ № 41», именуемый (ое) в дальнейшем Работодатель, в лице директора 

Фица Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, вместе в тексте именуемые 

Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ст.101 закона 273-

ФЗ,новый,2013, а также Правилами оказания платных образовательных услуг , 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706, уставом школы и постановления Совета народных депутатов г. Новокузнецка 

№14/152 от 23.12.2009г. «О дополнительных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1.Предмет соглашение  

 

1.1: Оказание исполнителем платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ), 

выходящих за рамки образовательного стандарта в соответствии с Уставом учреждения. 

1.2 Срок проведения обучения с __________.2021 по ___________.2022 г. ,согласно 

утвержденному расписанию по следующему курсу. 

«________________________________» ____ класс,  с нагрузкой  ___часа в неделю 

1.3 Размер зарплаты за оказанные платные образовательные услуги _____ рублей (  

оплата производится с учетом  районного коэффициента  ) за 1 час с каждого учащегося 

(на основание табеля посещаемости учащихся). 

 

2.Обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

⎯  Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения; 

⎯  отвечать за разработку и реализацию тематического планирования занятий; 

⎯  проводить  занятия в закрепленных по расписанию кабинетах, в соответствии с 

расписанием занятий , разрабатываемыми Заказчиком; 

⎯  обеспечивать во время занятий надлежащий порядок и дисциплину; 

⎯  выполнять правила и нормы охраны труда, ТБ и противопожарной безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного 

процесса; 

⎯  делать своевременные записи проведённых занятий и пропусков занятий 

обучающимися в журнале дополнительных платных образовательных услуг; 

⎯  работать с родителями; 

2.2. Заказчик обязан: 

⎯  Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего соглашения; гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам. 

⎯  Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

⎯  Проявлять уважение к исполнителю; 

 



 

 
3. Права сторон. 

3.1. Права Заказчика: 

3.1.1. Требовать предоставление оплаченных качественных услуг 

3.1.2. Своевременно получать необходимую информацию об изменении стоимости 

услуг. 

3.1.3. В случае обнаружения недостатка в оказанных услугах вправе потребовать: 

⎯  безвозмездного устранения недостатка указанной услуги; 

⎯  досрочного расторжения соглашения  об оказании услуг. 

 

4. Срок соглашения . 

 

Настоящие соглашение заключено на период с ________ по _______.202 г.  

До истечения срока соглашения  он может быть расторгнут сторонами при условии 

несоблюдения своих обязательств, а также по желанию Заказчика с предупреждением 

Исполнителя не менее, чем за 30 дней. 

 

Работодатель 

Директор школы Фиц Сергей Николаевич 

 

Адрес: 654000 г. Новокузнецк ул. Кутузова 4  

тел.  (8-384) 74-42-08 

МБОУ «СОШ  № 41» 

ИНН 4217023586 / КПП 421701001  

УФК по Кем. об-ти (Комитет образования и 

науки)  

Р/с 40101810400000010007 

БИК 043207001 ОКПО  41860878 

ОКАТО 32431000000 ОКФС 14 

л/с 03911001600 

 

Директор школы: 

Фиц Сергей Николаевич 

____________________ 
                         (подпись) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

Работник 

________________________________ 

 

 

____________________ 
                         (подпись) 

«__» __________ 20____ г. 

 

 

  



 

 Приложение №4 

Директору МБОУ «СОШ №41» 

                                                                              Фицу С.Н. 

________________________________ 

 

заявление. 

Прошу принять  моего ребёнка ______________________________________, с «____» 

____________________  20_______ г. в  

группу___________________________________________________________. 

«___» _______________ 20___ г. 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение №5 

 

Дополнительное соглашение к договору  

об оказании платных образовательных услуг от _______202__г. 

 

___г. Новокузнецк____                                                                                 "__" _______ 

202___г.  

место заключения                                                                                                                                                               

дата заключения                                                                                                                                  

1. Внести изменения в пункт 3.. и считать оплатой за  ________    месяц 2022 года, 

сумму         _________ . 

Подписи  сторон: 

Исполнитель:  Заказчик:  Обучающийся 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №41» 

654079, Кемеровская 

область г. Новокузнецк,  

ул. Кутузова дом 4   

 

Телефон: 74-42-08 

    

 (Фамилия, имя, 

отчество) 

 (Фамилия, имя, 

отчество) 

 паспорт серия______ 

№___________   

  

 выдан   дата рождения 

    

   св-во о рождении 

    

 (Место 

нахождения/адрес места 

жительства) 

 (Место 

нахождения/адрес 

места жительства) 

 телефон  телефон 

    

подпись  подпись   подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №6 

 

Директору МБОУ «СОШ №41» 

                                                                               Фицу С.Н. 

________________________________ 

 

заявление. 

Прошу  сделать перерасчет по оплате  в связи отсутствием моего 

ребенка___________________________ в период  с «____» _____________по 

«__»________ 202__г. по  причине _________________ г. в  группе 

_____________________________________. 

 

«___» _______________ 20___ г. 

________________________

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение №7 

 

Директору МБОУ «СОШ№41»  

Фицу С.Н. 

 

Ф.И.О. родителя (полностью) 

Адрес 

 Телефоны 

 

 

. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

(рабочий, домашний, 

сотовый)

Прошу предоставить моему сыну 

(дочери)    

(

Ф

.

И

.

О

.

 

р

е

б

ё

н

к

а

) 

ученику (це) класса

льготу на дополнительные платные образовательные занятия по 

 

(название курса) 

 

(ФИО учителя) 

Копия документа прилагается   

(название и номер документа) 

 

« » 20  г (подпись)



 

Приложение №8 

наименование 
стоимост

ь 1 часа 

количество 

часов 

общаяя 

сумма 

Школа развития  150-00 180 27000-00 

Решение задач повышенной сложности 150-00 28 4200-00 

Английский язык для старшикластников 150-00 60 9000-00 

Занимательный английский 150-00 27 4150-00 

Английский с увлечением 150-00 56  

Практическая география  28 4200 

Решение трудных задач по математики 150-00 28 4200 

Практикум по русскому языку  150-00 56 8400-00 

Английский язык.Дружелюбный английский  150-00 54 8100-00 

Естествознание  150-00 27 4150-00 

Исторический клуб 150-00 27 4150-00 

За страницами учебника математики  28 4200-00 

Магический квадрат 150-00 48 7200-00 

Основы математической логики 150-00 28 4200 

По страницам истории 150-00 28 4200 

Юный химик 150-00 28 4200 

Основы социалогических знаний 150-00 28 4200 

    

 

Список и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ «СОШ№41» 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №9 

 

Комитет образования и науки администрации 

Новокузнецкого городского округа Кемеровской области - Кузбасса 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 41" 

  

654079 Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д.4 

Телефоны: +7(3843)74-42-08, 74-37-62; e-mail:school41nvkz@gmail.com  Сайт школы: :  http://школа41-нк.рф/ 
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Учебный план 

дополнительных платных образовательных услуг 
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Новокузнецк, 2021 



 

Содержание 

Пояснительная записка 3 

Учебный план 1-11 классы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг разработан в 

соответствии с: 

⎯  ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

⎯  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

⎯  Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

⎯  Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят 21.10.1994) 

(действующая редакция от 01.10.2013); 

⎯  Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ № 52 от 

21.07.1995; 

⎯  Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (в 

действующей редакции от 01.09.13г.); 

⎯  Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124- ФЗ 

(в действующей редакции от 02.07.13г.); 

⎯  Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 

⎯  Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152 с изменениями от23.11.2010 №13/180 

⎯  Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; 

⎯  Уставом МБ НОУ «Учреждение №62». 

Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, содержание которых не повторяет и не 

заменяет содержание основных образовательных программ всех уровней общего 

образования. Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ предполагает изучение курсов сверх часов и сверх 

образовательных программ и предусматривает 

углубленное изучение предметов и развитие индивидуальных способностей учащихся по 

направлениям: социально-гуманитарное и техническое. 

Осуществление дополнительных платных образовательных услуг педагогическими 

работниками проходит вне тарификационных часов и за рамками основного расписания 

  



 

учебный план 0-11 классы 

 

 

Направление 

образовательной 

программы 

Наименование услуг 

Количество часов в неделю по классам 

(группам) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

социально-

гуманнитарное 

Школа развития  
6            

естественнонаучная Решение задач 

повышенной сложности 
         1   

социально-

гуманнитарное 

Английский язык для 

старшикластников 
           1 

социально-

гуманнитарное 

Занимательный 

английский 
  1          

социально-

гуманнитарное 

Английский с 

увлечением 
       1     

естественнонаучная Практическая география          1   

естественнонаучная Решение трудных задач 

по математики 
           1 

социально-

гуманнитарное 

Практикум по русскому 

языку  
         1   

социально-

гуманнитарное 

Английский язык. 

Дружелюбный 

английский  
 2           

естественнонаучная Естествознание           1   

социально-

гуманнитарное 

Исторический клуб 
           1 

естественнонаучная За страницами учебника 

математики 
    1     1   

естественнонаучная Магический квадрат 
           1 

естественнонаучная Основы математической 

логики 
      1      

социально-

гуманнитарное 

По страницам истории 
         1   

естественнонаучная Юный химик            1 

социально-

гуманнитарное 

Основы социалогических 

знаний 
         1   

              

 


		2022-04-11T10:31:53+0700
	Фиц Сергей Николаевич




