


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) явля-

ется локальным нормативным актом, определяющим порядок и условия оказания платных образова-

тельных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-

зовательная школа №91» (далее - Учреждение).  

1.2.     Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.9012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 29,  

54, 101); 

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

29.12.2015); 

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

13.07.2015); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (в действующей редакции от 28.11.2015); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам" (с изменениями); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образо-

вательными учреждениями города Новокузнецка» (с изменениями от 23.11.2010 № 13/180); 

- Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесе-

нии изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 

№ 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципаль-

ными образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

- уставом Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в данном Положении: 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приёме на обучение (далее – договор);  

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

- «исполнитель» - Учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;  

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг обя-

зательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 

для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполни-

тель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недо-

статок, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выяв-

ляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Платные образовательные услуги в Учреждении  не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов вправе осу-

ществлять 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. 
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1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, не преду-

смотренных в ранее заключённом сторонами договора, не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключённому до-

говору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных 

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

программы) и условиями договора. 

1.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с дополнительными об-

щеобразовательными программами различной направленности (технической, естественнонаучной, ху-

дожественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом по-

крытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств испол-

нителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения сто-

имости платных образовательных услуг устанавливаются актом Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов и доводятся до сведения заказчика и обучающегося.  

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-

ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

1.11. Учреждение оказывает платные образовательные услуги без выдачи документов об образовании. 

1.12. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику в Учреждении (юридический адрес: 

улица Транспортная,  дом №29, город Новокузнецк, Кемеровская область, 654041) на основании ли-

цензии № 15519 от 20.11.2015, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области.  

 

II. Основные задачи оказания платных образовательных услуг 

Основными задачами по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении являются:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудо-

вого воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

- профессиональная ориентация обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального само-

определения и творческого труда;  

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

 

III. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику до-

стоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечиваю-

щую возможность их правильного выбора (на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, стендах, размещённых в открытом доступе в здании Учрежде-

ния и др.). 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, предоставляется Ис-

полнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

3.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются обучающиеся, без 

предъявления требований к уровню образования.  

3.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется с сен-

тября по май включительно, при наличии свободных мест.  

3.6. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осу-

ществляется на основе свободного выбора ими дополнительной общеобразовательной программы и 

срока ее освоения.  

3.7. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на период, предусмотренный сроком их освоения.  

3.8.Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг и 

закрепляется приказом директора Учреждения. 

3.9. Приказом директора Учреждения назначается ответственный за организацию платных образова-

тельных услуг.  

3.10. Круг обязанностей ответственного за организацию платных образовательных услуг включает: 

изучение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на платные образователь-

ные услуги; формирование Учебного плана на учебный год; заключение договоров на оказание плат-

ных образовательных услуг; комплектование групп обучающихся по платным образовательным услу-

гам; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками, реализующими 

платные образовательные услуги; контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ, за посещением занятий обучающимися, осваивающими эти программы; текущая и опера-

тивная работа с заказчиками платных образовательных услуг; составление табеля учета рабочего вре-

мени работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; расчет, на основа-

нии действующих законодательных актов прейскуранта цен на учебный год; расчет стоимости одного 

академического часа работника, реализующего дополнительные общеобразовательные программы; 

контроль за ведением документов строгой отчетности (журналов); информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), общественности о деятельности платных образовательных 

услуг на сайте Учреждения, на стенде информации, родительских собраниях; другие обязанности, 

определенные приказом директора Учреждения.  

3.11. Ответственным за организацию платных образовательных услуг оформляются и хранятся следу-

ющие документы: приказ директора Учреждения о назначении ответственного за организацию плат-

ных образовательных услуг и определение его обязанностей; договоры с законными представителями 

лица зачисляемого на обучение; график работы (расписание) работников, реализующих платные обра-

зовательные услуги и задействованных в организации работы платных образовательных услуг; учеб-

ный план платных образовательных услуг, дополнительные общеобразовательные программы, распи-

сание занятий; приказы на оплату труда работников, задействованных в деятельности платных образо-

вательных услуг; журналы; Положение об оказании платных образовательных услуг и другие норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие деятельность платных образовательных услуг; табели 

учета рабочего времени работников, задействованных в деятельности платных образовательных услуг; 

дополнительные соглашения к трудовым договорам работников, задействованных в деятельности 

платных образовательных услуг. 

3.12. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в Учреждения с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. Возможно проведение занятий до нача-

ла первого урока по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 8-11 классов.  

3.13. В случае приёма на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц изданию рас-

порядительного акта о приёме лица на обучение в Учреждение, предшествует заключение договора об 

образовании. 

 

IV. Порядок заключения договоров  

4.1. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия определяются индивидуальным договором.  

4.2. Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и законными представи-

телями лица зачисляемого на обучение (Приложение № 1) и содержит следующие сведения: 

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

б) место нахождения исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчи-

ка 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 до-

кумента, 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, 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 лицензирую-

щего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации ; 

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

мы 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 соответ-

ствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на полу-

чение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обуче-

ние (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предо-

ставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на офици-

альном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заклю-

чения договора. 

4.5. Отчисление обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы осу-

ществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федера-

ции, условиями договора об оказании платных образовательных услуг или по завершению реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

 

V. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг заказчиком 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг (прейскурант цен на платные образовательные услуги) 

определяется на основании Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», с 

учетом материальных, трудовых, кадровых и иных затрат Учреждения на оказание платных образова-

тельных услуг. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается из расчета: 

 группа в количестве до 12 чел. –155 руб/час; 

 от 13 чел. и выше – 77,50 руб./час.; 

 103 руб/час при обучении по дополнительным образовательным программам «Школа будущего 

первоклассника» в группе до 12 человек; 51,5 руб./час при обучении по дополнительным образова-

тельным программам «Школа будущего первоклассника» в группе от 13 человек. При этом продолжи-

тельность 1 академического часа устанавливается 30 минут согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"; 

5.3. Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Решением 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении измене-

ний в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 
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«О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными обра-

зовательными учреждениями города Новокузнецка». 

5.4. Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за платные образова-

тельные услуги, в размере 50%  от утверждённого прейскуранта цен на платные образовательные 

услуги) и включает в себя следующие категории:  

-многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста);  

-родители-инвалиды, родители 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 попече-

ния родителей;  

-участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан;  

-работники Учреждения. 

5.5. При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

5.6. Оплата платных образовательных услуг осуществляется заказчиком в безналичной форме, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения. Заказчик обязан предоставить копию 

платежного поручения (чек) о перечислении денежных средств.  

5.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются условиями договора. 

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказ-

чик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных 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 ис-

полнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный 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 очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказа-

нию 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 нарушени-

ем сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а так же в связи с недо-

статками платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следую-

щих случаях:  

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

взыскания;  

б) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его не-

законное зачисление в Учреждение;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

VII. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

7.1. Смета доходов и расходов средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, со-

ставляется исходя из суммы, получаемой от количества заключённых договоров. Смета утверждается 

директором Учреждения. 

7.2. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используется Учреждением в соответствии с уставными целями:  

 на выплату заработной платы работникам, осуществляющим образовательный процесс, а 

также организующим образовательный процесс и создающим надлежащие условия для его осуществ-

ления – до 60% от общей суммы полученного дохода, что составляет фонд оплаты труда (ФОТ); 

 не менее 10% на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию зданий, услуг 

связи;  

 оставшиеся средства (30%) от общей суммы полученного дохода составляют внебюджетный 

фонд Учреждения  и направляются на содержание и развитие материально-технической базы Учре-

ждения, развитие и поддержку кадрового потенциала Учреждения: 

- приобретение приборов, мебели; 

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

тельных 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, при-

обретение литературы по вопросам образования; 

- услуги связи, высокоскоростного интернета; 

- услуги по комплексной безопасности Учреждения; 

- организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение педагогических и админи-

стративных работников на курсах, участие педагогических и административных работников в семина-

рах, конференциях, и т.д. по вопросам повышения квалификации кадров и совершенствования образо-

вательной деятельности, командировочные расходы сотрудников Учреждения;   

- оплату за разработку и оформление технической документации, юридических документов, нотари-

альных услуг, услуг рекламы в интересах Учреждения;   

- аттестацию рабочих мест в Учреждения; 

- налоги на имущество, пени юридического лица; 

- организация питьевого режима;   

- обеспечение бесперебойной работы столовой; 

- обеспечение медицинского обслуживания; 

- обеспечение режима безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников Учреждения, созда-

ния благоприятных условий для осуществления образовательной и воспитательной деятельности;   

- иные расходы, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  

7.3. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется Филиалом муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета образования и науки адми-

нистрации города Новокузнецка» по Центральному району.  

7.4. Неиспользованные в отчетном году внебюджетные средства переходят на следующий год, изъя-

тию не подлежат и расходуются на цели, предусмотренные настоящим положением.  

7.5. Учреждение распоряжается своими внебюджетными средствами самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением.  

 

VIII. Формирование фонда оплаты труда за оказание платных образовательных услуг 
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8.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с заклю-

ченными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об оказании услуг со 

специалистами и сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют ор-

ганизационно-методические и обслуживающие функции. 

8.2. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается в следующем 

порядке: 

8.2.1. Учителям, работающим в группах по дополнительной общеобразовательной программе, в зави-

симости от фактически проведённых занятий в текущем месяце. 

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

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

фициента (30%) 

 

 

 

 

Работники 

 

 

 

Время 

В группе до 12 

обучающихся 

В группе от 13 

обучающихся 

 

Без льгот 

 

 

Уч-ся, имеющий льго-

ты 

Учитель 1 академический час  

30 руб. 

 

 

15 руб. 

Учитель  1 академический час 

в группе предшколь-

ной 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. 

8.2.2. Заработная  плата прочего административно-управленческого, педагогического персонала, не 

обеспечивающего образовательный процесс, но участвующего в его организации или создании надле-

жащих 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 образо-

вательным услугам; 

- контроль  посещаемости обучающимися занятий платных дополнительных образовательных услуг и 

связь с родителями (законными представителями);  

- качественное составление и выполнение учебного плана, образовательных программ платных допол-

нительных образовательных услуг;  

- контроль за качеством предоставления обучающимся платных образовательных услуг,  

заключение договоров с заказчиками; 

- анализ повышения качества обученности обучающихся за счет платных  дополнительных образова-

тельных услуг;  

- контроль выполнения договорных обязательств заказчиками платных дополнительных образователь-

ных 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 Учреждения в рамках 

платных дополнительных образовательных услуг; 
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- за работу с реестрами оплаты. 

Размер выплаты администратору составляет 5000 рублей без учёта страховых взносов во внебюджет-

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

8.3. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на лицевом счете) может про-

изводиться: 

- 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. 

8.4.  Экономия, сложившаяся в течение месяца в ФОТ,  по решению директора и общего собрания ра-

ботников 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 работ-

никам, обслуживающему персоналу до 100% от заработной платы сотрудника.» 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка вправе приостановить деятель-

ность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществля-

ется в ущерб основной деятельности Учреждения. Контроль за порядком оказания платных образо-

вательных услуг, и производимыми доплатами, осуществляемыми за счёт средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг работникам Учреждения осуществляет Комитет образова-

ния и науки администрации г. Новокузнецка, главный распорядитель бюджетных средств и комитет 

городского контроля, а также другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции. 

9.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по мере необходимости и согласовыва-

ются на Педагогическом совете Учреждения, утверждаются директором  Учреждения. 
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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 (бес-

срочно), в лице  директора, Якушиной Елены Валентиновны, действующего на основании Устава Исполнителя и Приказа Комитета образования и науки админи-

страции г. Новокузнецка от 12.02.2002 №74-к, с одной стороны, и 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и(или) законного представителя лица, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем – Заказчик, действую-

щего в интересах несовершеннолетнего 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, именуемый в дальнейшем – Обучающийся 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 дополнитель-

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

услуг» от 15.09.2020г. №1441;  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» насто-
ящий договор о нижеследующем: 

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

лению 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 Обучающимся 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 услу-

гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.1.2. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом, распи-

санием занятий и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обяза-

тельным 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 психологиче-

ского 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 произ-
вести 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 предоставляемые Обучающемуся 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 Обучающегося на занятиях (предоставить 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 педагогическим, административным и техническим работникам Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 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 29.12.2012 №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 Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

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

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-

од.  Изменение стоимости платных образовательных услуг доводится до сведения Заказчика и (или) Обучающегося не менее чем за один месяц до изменения стои-

мости платных образовательных услуг. 

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

зовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора; не соблюдение Правил внутреннего распорядка Обучающимся. 

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 дея-

тельности Исполнителя и перспектив еѐ развития;  

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

Обучающийся 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.  
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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 указан-

ных 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, указан-

ный 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. Обучающийся, 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 Обучающегося 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 в следствии действий (бездействия) Обучающегося; 

- наличия в группе менее 5 человек; 

- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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

ляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам независящим от воли Заказчика, и (или) Обучающегося, и (или) Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 
- по инициативе исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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, свя-

занных 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 Россий-

ской 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 образо-

вательной 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 и(или) законный представитель 

обучающегося 

 

Обучающийся 

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 № 032334643327310003900 

БИК 013207212 

КБК 91130200000217620130 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА  
РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово  

л/счет учреждения 20396007620 

 

Директор МБОУ «СОШ № 91»  

_________________ Е.В. Якушина 

           МП 

 

фамилия 

__________________________________ 
имя 

 
отчество (при наличии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

паспортные данные 

_______________________________________________________ 
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