
 

  



1. Приложение № 1 пункта 4.1. раздела IV «Порядок заключения договоров» изложить в 

следующей редакции:  

Приложение № 1 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

№ _____________/ __________ 

г.Новокузнецк                                                                                                                                                «     » ______________20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 91» (далее – Исполнитель) на основании лицензии  

42ЛО1 № 0002560, регистрационный № 15519, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области от 

20.11.2015 (бессрочно), в лице  директора, Якушиной Елены Валентиновны, действующего на основании Устава Исполнителя и Приказа Комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.02.2002 №74-к, с одной стороны, и 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем – Заказчик, действующего в 

интересах несовершеннолетнего 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем – Потребитель с другой стороны,  

вместе именуемые – Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», правилами оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. №706;  постановлением Совета народных депутатов № 14/152 «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009; решением 

новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 13/180 от 23.11.2010г. «О внесении изменений в постановление «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г. Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152, Положением 

об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №91» настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить платную  образовательную  услугу,  а Заказчик   обязуется оплатить платную  образовательную  услугу по 

предоставлению следующих (ей) дополнительных (ой) общеразвивающих (ей) программ (ы) 

 «___________________________________________________________________________________________________________________________________» 

(наименование дополнительной общеразвивающей программы) 

Форма обучения____очная_____; направленность: ________________________________________________________________________________________. 

В соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения общеразвивающей программы: _________________________ на момент подписания Договора с «___»_______20__г.- «___»_______20__г., 

объем ______час(а). 

1.3.  После освоения Потребителем дополнительной общеразвивающей программы документ об образовании или обучении ему не выдается. 

 

II. 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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителю 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 предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие факт оплаты. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях (предоставить подтверждающие документы). 
2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 

платных образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическим, административным и техническим работникам Исполнителя. 

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

2.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе выполнять задания для подготовки к занятиям (при наличии). 
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя..  

 

III. Права Сторон 

3.1.Исполнитель вправе: 

3.1.1. 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 настоящего Договора. 

3.1.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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.  Изменение стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Заказчика и (или) Потребителя не менее чем за один месяц 

до изменения стоимости платных образовательных услуг. 

3.1.3. Не допускать Потребителя к занятиям, а также аннулировать занятия без права восстановления в случае: не поступления оплаты за оказание платных 

образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора; не соблюдение Правил внутреннего распорядка Потребителем. 

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 еѐ развития;  

- об успеваемости, поведении, отношения Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.  

Потребитель вправе:  
3.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.  

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.   

 



IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.11.2010 № 13/180 «О внесение изменений в постановление Новокузнецкого Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»» от 23.12. 2009. №14/52.  

4.2. Для общеобразовательных учреждений тариф на платные образовательные услуги устанавливается в сумме 155 руб /час с одного обучающегося.  

4.3. Тариф устанавливается за один час оказания услуги на одного обучающегося. В случае, если группа формируется в количестве более 50% от 

установленной нормативной (предельной) наполняемости обучающихся в группе (13 человек и более), тариф применяется в размере 50% от приведенной 

суммы (77,50 руб/час).  
4.4. Тариф при обучении по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» в группе до 12 человек – 103 руб/час, в группе 

от 13 человек – 51,5 руб/час. 

4.5.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме 

_________________________________________________________________________________ руб., (не считая комиссионного сбора, предусмотренного 

банком). Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет 

____________________________________________________________________________________________________________ рублей. 

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 4.7. Оплата оказываемых услуг производится не позднее 15 числа текущего месяца посредством наличных или безналичных расчетов на счет Исполнителя, 

указанный в разделе IX настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате.  

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключѐн 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 

до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.4. 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) Потребителя; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам независящим от воли Заказчика, и (или) Потребителя, и (или) Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

- по инициативе исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 1 

месяц. 

5.7. Заказчик и Исполнитель обязаны предупредить друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за одну неделю до срока 

расторжения. 

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

5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

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. 

 

VII. 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 

(«____»____________20__ г.). 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/ 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. 

 

IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 

Потребитель, достигший 14-

летнего возраста 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 654041,Кемеровская область, г. Новокузнецк. 

ул. Транспортная №29; тел. / факс 71-60-35 

Наименование получателя платежа:  

Финансовое управление г. Новокузнецка  МБОУ «СОШ № 91» 

ИНН 4217027213                   КПП 421701001 

(платные образовательные услуги) 
р/счет № 40701810600003000001 

БИК 043209000 

КБК 91130201040040221230 

 

фамилия 

__________________________________ 
имя 

 
отчество 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

паспортные данные 

_______________________________________________________ 

 

 

фамилия 

___________________________ 
имя 

 
отчество 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

паспортные данные 

___________________________________________ 

 

http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/


Наименование банка: РКЦ Новокузнецк 
л/счет учреждения 20396007620 

Финансовое управление Новокузнецка 

ОКТМО 32731000001 

ОКАТО 32431000000 

Директор МБОУ «СОШ № 91»  

_________________ Е.В. Якушина 

           МП 

адрес 

 

телефон 

 

подпись 

адрес 

 

телефон 

 

подпись 

 

2. Раздел  «IX. Формирование фонда оплаты труда за оказание платных образовательных услуг» 

изложить в следующей редакции: 

 

«9.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключенными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об оказании 

услуг со специалистами и сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или 

выполняют организационно-методические и обслуживающие функции. 

9.2. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается в 

следующем порядке: 

9.2.1. Учителям, работающим в группах по дополнительной общеобразовательной программе, в 

зависимости от фактически проведённых занятий в текущем месяце. 

Стоимость 1 ученико/часа в зависимости от наполняемости групп и наличия льготных категорий 

обучающихся в группе без учёта страховых взносов во внебюджетные фонды (30,2%) и районного 

коэффициента (30%) 

 

 

 

 

Работники 

 

 

 

Время 

В группе до 12 

обучающихся 

В группе от 13 

обучающихся 

 

Без льгот 

 

 

Уч-ся, имеющий 

льготы 

Учитель 1 академический час  

30 руб. 

 

 

15 руб. 

Учитель  1 академический час 

в группе 

предшкольной 

подготовки 

 

20 руб. 

 

10  руб. 

 

Заработная плата за 1 академический час рассчитывается по формуле: 

ЗП за 1 ак.час = 1ученико/час XN 

Где:  

N – количество обучающихся. 

Заработная плата за месяц предполагает сумму ЗП за 1 ак.часXколичество проведённых часов. 

9.2.2. Заработная  плата прочего административно-управленческого, педагогического персонала, 

не обеспечивающего образовательный процесс, но участвующего в его организации или создании 

надлежащих условий для его организации, устанавливается в  порядке, предусмотренном  

действующим  законодательством на основании дополнительного соглашения или гражданско-

правового договора: 

- администратору, курирующему платные дополнительные образовательные услуги,  за 

выполнение организационно-методических функций:  

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги,  

составление групп и издание приказов на ведение деятельности по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

- контроль  посещаемости Потребителями занятий платных дополнительных образовательных 

услуг и связь с родителями;  

- качественное составление и выполнение учебного плана, образовательных программ платных 

дополнительных образовательных услуг;  

- контроль за качеством предоставления Потребителям платных образовательных услуг,  

заключение договоров с заказчиками; 



- анализ повышения качества обученности Потребителей за счет платных  дополнительных 

образовательных услуг;  

- контроль выполнения договорных обязательств заказчиками платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за составление расписания занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

- за оформление приказов на выплату денежных средств сотрудникам по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

- за оформление дополнительных соглашений с сотрудниками; 

- за учёт поступающих средств от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в централизованную бухгалтерию и работу с банковской системой г. Новокузнецка; 

- за составление и сдачу табеля учета отработанного времени работниками ОО в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- за работу с реестрами оплаты. 

Размер выплаты администратору составляет 5000 рублей без учёта страховых взносов во 

внебюджетные фонды (30,2 %) и районного коэффициента (30 %). 

9.3. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на лицевом счете) может 

производиться: 

- в течение текущего месяца; 

- в следующем за предыдущим месяцем; 

- авансом (предоплатой) при условии возврата излишне начисленной суммы, если    оплаченный 

месяц не будет отработан (ст. 137 ТК РФ). Аванс выплачивается в рамках текущего учебного года. 

9.4.  Экономия, сложившаяся в течение месяца в ФОТ,  по решению директора и общего собрания 

работников Учреждения  может быть направлена на выплаты стимулирующего характера за 

высокую эффективность деятельности и стабильный неуменьшающийся состав обучающихся, 

вовлечённых в сферу платных дополнительных образовательных услуг, педагогическим и 

административным работникам, обслуживающему персоналу до 100% от заработной платы 

сотрудника.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


