
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг» и определяет порядок и условия оказания платных услуг и платных образовательных услуг с 
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление учредителем 
образовательному учреждению. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок предоставления платных услуг и платных 
образовательных услуг в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа №5 городского округа город Михайловка Волгоградской области» (далее – образовательное 
учреждение). 

1.3. Образовательное учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Доход от указанной деятельности образовательного учреждения распределяется на 
расходы по оплате труда, включая начисления на оплату труда, командировочные расходы, услуги 
связи, транспортные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 
материальных запасов, прочие расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг 
образовательными учреждениями. 

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, местного бюджета. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги. 

 
2. Понятие и виды платных услуг и платных образовательных услуг 
2.1. "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – заказчик) по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3. Образовательное учреждение может предоставлять следующие платные услуги и платные 
образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- репетиторские услуги для учащихся, не являющихся обучающимися данного 

образовательного учреждения; 
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения, при условии, что 
данные программы не финансируются из бюджета; 

- развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения; 
- различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения, изучения иностранных 

языков и пр.; 
- различные кружки, группы, студии, школы, по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 
творчества; 



- создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в 
том числе подготовки дошкольников к поступлению в школу; 

- организация и проведение конкурсов и олимпиад, методических мероприятий; 
- оздоровительные услуги, направленные на укрепление здоровья обучающихся. 
2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные услуги, платные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема представленных ему основных услуг. 

2.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана 
оказывать бесплатно для населения. 

 
3. Условия предоставления платных услуг и платных образовательных услуг 
3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание соответствующих платных услуг и 

платных образовательных услуг в соответствии с Уставом образовательного учреждения и 
соответствующей лицензией. 

3.2. Образовательное учреждение обязано 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. 

Образовательное учреждение обязано 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". 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в 
месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и 
оказании платных услуг и платных образовательных услуг, должны быть заключены 
дополнительные соглашения к трудовому договору. Со специалистами, привлекаемыми со стороны 
заключаются договоры гражданско-правового характера на оказание преподавательских услуг. 

3.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг и платных образовательных 
услуг, должен производиться только через учреждение банка. 

3.5. Платные услуги и платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Договор 
заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательного 

учреждения, предоставляющего платные образовательные услуги (далее – исполнителя); 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

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



з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.6. Платные дополнительные образовательные услуги открываются на основании приказа 

директора. 
3.7. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается 

Педагогическим советом школы. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 
может быть снижена до 50% от общей стоимости за каждую услугу для детей сотрудников 
образовательной организации. 

Если обучающийся пропустил занятия, стоимость услуг не пересчитывается, оплата 
переносится на следующий месяц обучения. Оплата за фактически посещенные занятия должна 
быть пересчитана в случае расторжения договора. 

3.8. При заключении договора заказчик по желанию может быть ознакомлен с настоящим 
Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими 
порядок и условия оказания платных услуг и платных образовательных услуг в данном 
образовательном учреждении. 

3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 
на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.10. Примерная форма договора представлена в Приложении. 
 
4. Методика расчёта по формированию цен на платные услуги и платные 

образовательные услуги 
4.1. Настоящая методика определяет единый порядок расчёта цен на платные услуги и 

платные образовательные услуги в образовательном учреждении. 
4.2. Под «единицей платной услуги и платной образовательной услуги» принимается цена 

единицы платной услуги и платной образовательной услуги в 1 час. 
4.3. Основным методом формирования цены на платные услуги и платные образовательные 

услуги является затратный метод, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных 
на её осуществление ресурсов. 

Цена на платные услуги и платные образовательные услуги определяется по формуле: 
Ц = Су + СР, 
где 
Ц - цена на платные услуги и платные образовательные услуги; 
Су - себестоимость услуги; 
СР - средства на развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 
4.4. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят: 



4.4.1. Расходы на оплату труда: 
- расходы на оплату труда педагогических работников, непосредственно оказывающих услугу; 
- расходы на оплату труда технического и административного персонала; 
- начисления на заработную плату. 
4.4.2. Материальные затраты, в которые входят: 
- расходы на оплату коммунальных платежей; 
- хозяйственные расходы (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в том 

числе канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт); 
- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, уборочный инвентарь). 
4.5. Расчет себестоимости платных услуг и платных образовательных услуг. 
4.5.1. Для расчета себестоимости платных услуг и платных образовательных услуг (Су) 

затраты группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 
укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Ркосв. 
4.5.2. К прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания. 
Величина прямых расходов определяется по формуле: 
Рпр = СТч + НЗп +Мз. 
1) расходы на оплату труда педагогических работников, непосредственно оказывающих 

услугу. 
СТч = ЗП / Кн, 
где: 
СТч - заработная плата педагогического работника в час; 
ЗП - заработная плата педагогического работника в месяц, с учётом надбавок, доплат, 

повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего, компенсационного характера, районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы; 

Кн - количество часов работы (основной) педагогического работника в месяц, исходя из 
нормы часов учебной нагрузки в неделю. 

2) начисления на заработную плату (НЗп) в соответствии с законодательством РФ. 
НЗп = СТч × 30,2%. 
3) К материальным затратам (Мз) относятся затраты, в которые входят расходы на 

приобретение инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных материалов, 
используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги и платной образовательной 
услуги и не являющихся амортизируемым имуществом. 

Мз = Зм / Крг / Кчд, 
где 
Зм – фактические затраты приобретение инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и 

других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги 
и платной образовательной услуги в год; 

Крг - количество рабочих дней в год; 
Кчд - количество рабочих часов в день. 
4.5.3. К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которые необходимы для 

оказания платных услуг и платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в 
себестоимость методом прямого счета. 

Величина косвенных расходов определяется по формуле: 
Ркосв = ТСч + НЗт + КП + Рх + Рпроч 
1) расходы на оплату труда технического персонала. 
ТСч = ЗО / Крм /Кчд, 
где: 



ЗО - заработная плата технического персонала в месяц; 
Крм - количество рабочих дней в месяц; 
Кчд - количество рабочих часов в день. 
2) начисления на заработную плату (НЗт) в соответствии с законодательством РФ. 
НЗт = ТСч × 30,2% 
3) расходы на оплату коммунальных платежей (КП). 
КП = Зк / Крг / Кчд, 
где 
Зк – фактические затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение в год; 
Крг - количество рабочих дней в год; 
Кчд – количество рабочих часов в день. 
4) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в 

том числе канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт). 
Рх = Зх / Крг / Кчд, 
где 
Зх – фактические затраты на приобретение предметов снабжения, инвентаря, в том числе 

канцелярских товаров, картриджей, бумаги, затраты на текущий ремонт в год; 
Крг - количество рабочих дней в год; 
Кчд - количество рабочих часов в день. 
5) прочие хозяйственные расходы (Рпроч) (моющие средства). 
Рпроч = Зм / Крг / Кчд, 
где 
Зм – фактические затраты на прочие хозяйственные расходы (моющие средства) в год; 
Крг - количество рабочих дней в год; 
Кчд - количество рабочих часов в день. 
4.6. Средства на развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 
 
5. Порядок расходования средств, полученных за предоставление платных услуг и 

платных образовательных услуг 
5.1. Доходы от предоставления платных услуг и платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 
- не более 50% направляются на оплату труда; 
- не менее 50% направляются на укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения, оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, работы и услуги по 
содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости 
материальных запасов, командировочные расходы, начисления на оплату труда, прочие расходы, 
связанные с оказанием платных образовательных услуг образовательными учреждениями. 

5.2. Педагогическому персоналу производить оплату в соответствии с установленной 
месячной стоимостью предоставляемой услуги и в зависимости от наполняемости групп (не более 
50% от начисленных денежных средств по данной услуге за расчетный период). 

5.3. Педагогическому персоналу, осуществляющему присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня производить оплату в соответствии с установленной месячной стоимостью 
предоставляемой услуги и в зависимости от наполняемости групп (не более 70% от начисленных 
денежных средств по данной услуге за расчетный период). 

 
 
 
 



6. Заключительные положения. 
6.1. Должностные лица образовательной организации за нарушение настоящего положения, а 

также неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством платных 
образовательных услуг в школе несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Ответственность за организацию и качество предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг несет директор образовательной организации. 

6.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются законодательством 
РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Примерная форма договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 
Договор №__ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 
 

_г. Михайловка_____________             "____" ____________ ____ г. 
         (место заключения договора)                          (дата заключения договора) 

 
   
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 городского округа 
город Михайловка Волгоградской области» на основании лицензии №776, выданной Комитетом 
образования и науки Волгоградской области от "27" ноября 2015 г. бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации №35, выданного Комитетом образования и науки Волгоградской 
области на срок с "15" января 2016 г. до "14" апреля 2026 г., (в дальнейшем - Исполнитель), в лице 
директора Ершова Дмитрия Александровича, действующего на основании устава, 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) действующий в интересах несовершеннолетнего 
                ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
(в дальнейшем - Обучающийся), и, 
 

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

 
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 
"Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора.  
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного 
образования ________________________________, в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 
_____ академических часа, очная групповая форма обучения. Срок обучения в соответствии с 
рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ____ месяцев.  

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 



оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. 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.  

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 
развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

2.2.1. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".                                                               

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. 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.  

3.1.7. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.8. 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.  

3.2. Обязанности Заказчика.  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
общеобразовательного учреждения.  

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.  

3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.  

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

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

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

3.2.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, средствами обучения, необходимыми 
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и 
принять меры по его выздоровлению.  

3.2.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

 3.3. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего 
возраста)  

Потребитель обязан:  
3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.  
3.3. 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.  

3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Заказчик _______________________ежемесячно____________________________ в 

      (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)  
рублях  оплачивает  услуги,  указанные  в  разделе 1 настоящего договора, в сумме __________ 



рублей. Полная стоимость дополнительной образовательной программы составляет 
________________  рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

4.2. Оплата производится _не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате 
в  безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем на основании платежного документа, выданного банком. 
                        (указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемый Заказчику Исполнителем)  

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

 
5. Основания изменения и расторжения договора.  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

5.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.4.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

Настоящий Договор расторгается досрочно:  
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 



5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

 
7. Срок действия договора и другие условия.  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
 
8. Заключительные положения. 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в__экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 



представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 
9. Адреса и реквизиты сторон. 
 

Исполнитель: 
                     
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №5 
городского округа город 
Михайловка Волгоградской 
области». 
403343 г. Михайловка, ул. 
Энгельса, д.20. 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОЛГОГРАД г. Волгоград 
БИК 041806001 
Сч. 40101810300000010003 
Получатель: УФК по 
Волгоградской области 
(администрация городского 
округа город Михайловка) 
Л/счет 04293044210 
ИНН 3437500793 
КПП 343701001 
ОКТМО 18720000 
КБК – 752 11301994040200 130 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов 
 
________________ (Д.А. Ершов) 
        подпись 
М.П. 

Заказчик        
        
________________________ 
  (Ф.И.О.) 

______________________ 
паспортные данные 

__________________________ 
__________________________ 
адрес места жительства 

__________________________ 
__________________________ 
Контактный телефон 

__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
__________________________ 
подпись 
 

Обучающийся, достигший  
14-летнего возраста 
_________________________ 
(Ф.И.О.)   

______________________ 
паспортные данные 

__________________________ 
__________________________ 
адрес места жительства 

__________________________ 
__________________________ 
Контактный телефон 

__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
__________________________ 
подпись 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных ребенка 

 
Я, ____________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество) 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
"О персональных данных", выражаю согласие МКОУ «СШ № 5 городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» (далее именуется – Оператор), на обработку следующих 
персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, пола, 
гражданства, места жительства, в том числе сведений о регистрации по месту жительства и месту 
пребывания, номеров домашнего и мобильного телефонов, сведений об образовательном 
учреждении и классе обучения, реквизитов свидетельства о рождении, документа, 
удостоверяющего личность, полиса ОМС, сведений о родителях, месте работы родителей, номеров 
домашнего и мобильного телефонов. 

Обработка персональных данных моего ребенка осуществляется исключительно в целях 
ведения реестра обучающихся программ дополнительного образования школы и реализации 
образовательных программ.  

Осуществлять следующие действия с персональными данными моего ребенка: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу в отдел по образованию администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, органы контроля и статистики и другие органы и организации 
в объеме, определяемом соответствующими законами и иными правовыми нормативными актами с 
использованием бумажных и машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Оператор вправе осуществлять смешанную обработку (автоматизированную и 
неавтоматизированную) обработку персональных данных моего ребенка посредством внесения в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры, справочники) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов). 

Мне гарантируется конфиденциальность персональных данных моего ребенка при их 
обработке, хранении не дольше установленного срока и уничтожении с соблюдением правил, 
предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами. 

Настоящее согласие действует в течение установленного срока хранения документов. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку, 
уполномоченному представителю Оператора. 

 
___________________ ________________________________  
                   (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
"___" ________________ 20 ___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2.  
Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 
1. Ментальная арифметика (6-7 лет).  
2. Подготовка к школе и развитие интеллекта ребенка (6 лет).  
3. «Информатика и английский язык» для обучающихся 2-4 классов. 
4. «Разговорный английский» для обучающихся 1 классов.  
5.  «Английский для общения» для обучающихся 2-4 классов. 
6. «Английский плюс» для обучающихся 5-7 классов. 
7. «Английский для жизни» для обучающихся 8-9 классов. 
8. «Английский: карьера и общение» для обучающихся 10-11 классов. 
9. «Обучение маникюру и дизайну ногтей» для обучающихся 8-11 классов. 
10. «Раннее речевое развитие» для детей 5-6 лет. 
11. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: интенсив» для обучающихся 9-11 классов.  
12. «Тестирование готовности к ЕГЭ и ОГЭ» для обучающихся 9-11 классов.  
13. Мастер-классы эстетической, общеразвивающей и творческой направленности. 
14. «Интернет-журналистика и блоггинг» для обучающихся 8-11 классов. 
15. «Школа фотографии» для обучающихся 7-11 классов.  
16. «Моделирование и дизайн одежды» для обучающихся 8-11 классов  
17. «Фитнес» для обучающихся 7-11 классов. 
18. «Школа программирования» для детей 14-16 лет  
19. «Снайпер» (10-16 лет).  
20.  «Ментальная арифметика и английский язык» для обучающихся 2-4 классов. 
21. Подготовка и издание методической литературы (корректорская и редакторская обработка, 

публикация в сборнике методических разработок). 
22. «Скорочтение и развитие речи» для детей 8-11 лет. 
23. Проведение предметных олимпиад для обучающихся 5-11 классов. 
24. Основы компьютерной грамотности (взрослые). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
Прейскурант платных дополнительных образовательных услуг. 

 
№ п/п Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг 
Единица 

измерения 
Стоимость 

обучения на 
одного чел., 

руб. 
1. Ментальная арифметика (6-7 лет). 1 мес. 1000,00 
2. Подготовка к школе и развитие интеллекта ребенка 1 мес. 500,00 
3. «Информатика и английский язык» 1 мес. 700,00 
4. «Разговорный английский» 1 мес. 600,00 
5. «Английский для общения» 1 мес. 600,00 
6. «Английский плюс» 1 мес. 700,00 
7. «Английский для жизни» 1 мес. 700,00 
8. «Английский: карьера и общение» 1 мес. 1000,00 
9. «Обучение маникюру и дизайну ногтей» 1 мес. 1200,00 
10. «Раннее речевое развитие» 1 мес. 800.00 
11. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: интенсив» 1 курс 500,00 
12. «Тестирование готовности к ЕГЭ и ОГЭ» 1 предм. 200,00 
13. Мастер-классы эстетической, общеразвивающей и 

творческой направленности 
1 ед. 200,00 

14. «Интернет-журналистика и блоггинг» 1 мес. 800,00 
15. «Школа фотографии» 1 мес. 900,00 
16. «Моделирование и дизайн одежды» 1 мес. 1000,00 
17. «Фитнес» 1 мес. 1000,00 
18. «Школа программирования» 1 мес. 1000,00 
19. «Снайпер» 1 мес. 600,00 
20. Организация предметных олимпиад 1 предм. 200,00 
21. «Ментальная арифметика и английский язык» 1 мес. 700,00 
22. Подготовка и издание методической литературы 1 стр. 150,00 
23. «Скорочтение и развитие речи» 1 мес. 700,00 
24. «Основы компьютерной грамотности» 1 мес. 800,00 

 


