


• «Заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие общеобразовательные услуги 

лично; 

• «Потребитель» - гражданин, достигший четырнадцатилетнего возраста и старше, 

получающий дополнительные платные образовательные услуги; 

• «Исполнитель» - Учреждение; 

• «Стороны» - Заказчик, Потребитель, Исполнитель. 

1.3 Услуги не могут быть оказаны учреждением взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, финансируемой за счёт средств 

соответствующего бюджета. 

Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.4 Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

согласованию с учредителем Учреждения и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами 

и федеральными государственными требованиями. 

 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров. 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику и 

Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Исполнитель обязан довести до потребителя, в том числе путём размещения в 

удобном для обозрения месте информацию, содержащую следующие сведения: 

• наименование и местонахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 



государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

• перечень дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и 

порядок их оплаты; 

• порядок приёма и требования к поступающим; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

Заказчика, Потребителя: 

• устав Учреждения; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

• адрес и телефон учредителя Учреждения; 

• образец договора на оказание услуг; 

• образовательные программы, стоимость образовательных услуг. 

2.4 Исполнитель обязан соблюдать утверждённый им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

2.5 Стороны обязаны заключить договор установленного образца (Приложение 1) 

в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 

другой у Исполнителя. 

2.6 Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется согласно 

нормативным документам исполнительного органа местного самоуправления. 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

 Платные дополнительные образовательные услуги: 

3.1 Образовательные и развивающие услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов. 



- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

3.2 Оздоровительные мероприятия. 

3.3 Перечень платных услуг и их стоимость ежегодно утверждается 

руководителем МБОУ «Школа № 8» (Приложение № 2) 

 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

4.1 Приказом директора школы назначается ответственный за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг (заместитель директора по 

учебно-методической работе) с определением его обязанностей: составление 

графика оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

кабинетов, ведение табеля рабочего времени. Для контроля качества 

предоставляемых платных услуг он организует мониторинговые исследования. 

4.2 Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

договору с потребителем услуг, который регламентирует условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. На 

основании договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

производится оплата за платные дополнительные образовательные услуги. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между школой и потребителями услуг в 

соответствии с утвержденным прейскурантом цен (Приложение 3).  

5. Порядок утверждения, оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.1 Цена на платные дополнительные образовательные услуги устанавливается в 

соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуг, 

утвержденной Рязанской городской Думой от 30.06.2011г. 

5.2 Утвержденные Рязанским городским Советом цены подлежат пересмотру в 

связи с изменением базового оклада по должностям работников бюджетной 

сферы. 

 5.3. Бухгалтер школы производит расчет тарифа на 1 час платной услуги. 

Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги 



утверждается директором школы по предварительному согласованию с 

управлением образования и молодежной политики. 

 5.4 Оплата за платные услуги производится в учреждениях банков в безналичной 

форме. Бухгалтер школы получает в ФКУ квитанцию об оплате и копию 

платежного поручения с отметкой банка. 

5.5 Оплата услуг производится с оформлением необходимых финансовых 

документов. 

5.6 Бухгалтерия МБОУ «Школа 8» ведет налоговый и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным дополнительным 

образовательным услугам. 

 

6. Распределение средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

     6.1 Распределение дохода от оказания платных услуг производится в 

соответствии с «Положением о внебюджетных средствах МБОУ г. Рязани», 

утвержденным Рязанским городским Советом, и «Положением о распределении 

средств, поступающих в фонд оплаты труда от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг», утвержденным Советом школы МБОУ «Школа № 8» 

(Приложение 4) 

      6.2   Все денежные средства, полученные от платных услуг, расходуются 

согласно смете, утвержденной директором школы. Утвержденную в 

установленном порядке смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных услуг, подписанную в экономическом отделе управления 

образования, учреждение предоставляет в ФКУ. 

    6.3 Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

направляются на развитие, ремонт и содержание школы. Не более 70% средств 

направляются на оплату труда работников школы. 

 

 

 



7. Ответственность за оказание услуг. 

 7.1 Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Школа №8» несет директор школы. 

 7.2 Главный бухгалтер школы обязан два раза в год (20января и 20 июля) 

представлять в управление образования, науки и молодежи администрации 

г.Рязани данные об объеме оказания услуг и распределении полученных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Приложение 1 

 

ДОГОВОР №_____ 

 на обучение по дополнительным платным образовательным программам 

 

г. Рязань                                                                                                                 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 имени Героя 

Российской Федерации Соколова Романа Владимировича»» города Рязани (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от "10" июня 2015 г. N 27-2223,  

выданной  Министерством образования Рязанской области,  именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора школы Игнатовой Ольги Алексеевны, действующего на 

основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича» и 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы  

«                                 ___________________» (   класс); форма обучения очная в соответствии с 

учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

____недель (ч) для      классов (с 2017 г. по  2018 г.) 

 

 

 

 



II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. 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 обучающегося по дополнительным образовательным 

программам. 

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 предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 



3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе IV настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

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. 

4.3. Оплата услуг удостоверяется предъявлением представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ 

(заместителю директора по учебно-методической работе) квитанции об оплате с отметкой 

Сбербанка или иного платежного документа (чек платежного терминала, платежное 

поручение). 

 

 

 



V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях  

- 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе 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 установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ( в случае болезни Обучающегося более 1 месяца). 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

                                                                                                     

Исполнитель     Заказчик 

 

Муниципальное бюджетное                              

Общеобразовательное учреждение 

«Школа №8 имени Героя Российской 

Федерации 

Соколова Романа Владимировича» 

Адрес: 390006, г. Рязань, проезд Щедрина, 

д.14 

ИНН 6231040516     КПП 623401001 

ОГРН 1026201271678 

БИК   046126001 

р/с 40701810500003000001 

БАНК: Отделение Рязань г. Рязань 

Получатель: УФК администрации г. Рязани  

( 20474001750 МБОУ «Школа №8») 

л/с 20474001750 

КБК 00000000000000000180 

 

 

ФИО __________________________ 

 

Адрес регистрации: 

_______________________________ 

 

 Контактный телефон_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                                                                                                

Перечень платных образовательных программ на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

1. «Предшкола нового поколения» – 156 часов в год 

2. «Занимательный английский» (для 1-х классов) – 40 часов в год 

3. «Волшебный китайский» (для 3-6 классов) – 62 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления 

образования, науки и молодежной 

политики администрации города Рязани 

 

                               А.А. Зимин 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен 
 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые в 2017-2018 учебном году 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 8» 

 

№ 

п/п 
Наименование платной дополнительной образовательной услуги 

Утвержденная цена 

на платную услугу 
человека в месяц 

Примечания 

 

1 «Предшкола нового поколения» 900 руб.  

2. «Занимательный английский» (для 1-х 

классов) 

700 руб. 

 

 

3. «Волшебный китайский» (для 3-6 

классов) 

800 руб.  

 

 

 

Руководитель учреждения        ______________________ (Игнатова О.А.)                            
подпись 

 

Главный бухгалтер                     ______________________ (Шалкина Т.В.) 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

                                                                                        СОГЛАСОВАНО 

                                                                                        Советом школы 

                                                                                        «___» ________ 20   г. 

               

 

 

   

«Положение о распределении средств, поступающих в фонд оплаты труда от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг» в МБОУ 

«Средняя Школа № 8» 

 

 

Фонд оплаты труда складывается из: оплаты труда педагогических работников, 

определяемой в зависимости от фактически выполненного объема работы 

(количества часов), оплаты труда административно-управленческого, 

вспомогательного и обслуживающего персонала, непосредственно участвующего 

в процессе оказания платной услуги. 

 Ежемесячно в бухгалтерию школы замдиректора по учебной работе 

предоставляет табель отработанного времени учителями. В соответствии с этим 

бухгалтер начисляет заработанную плату педагогам. 

Оплата труда также производится бухгалтерам школы за ведение учета и 

оформление финансовой документации платных услуг и замдиректора по учебной 

работе за организацию и контроль платных образовательных услуг. 

 Оплата труда административно-управленческого, вспомогательного и 

обслуживающего персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги, определяется в соотношении с затратами, принятыми при 

определении цен на платные дополнительные услуги и с использованием 

методики расчета затрат на оплату труда персонала, согласно Постановлению 

Администрации города Рязани от 2 августа 2011г. № 3372. 

Начисления на заработную плату исчисляются в размере 30,2% от полного фонда 

зарплаты и состоят из: 

 2,9 % - в Фонд социального страхования 

 0,2% - в ФСС (за травматизм) 

 5,1% - на обязательное медицинское страхование 

 22% - в пенсионных фонд РФ 

 



Остальные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направлять на: 

- оплату капитального и аварийного ремонта учреждения  

- укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе на 

приобретение технического оборудования, необходимого для оснащения школы. 

- решение других задач, связанных с функционированием и развитием школы. 

- материальное поощрение и помощь сотрудникам. 

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются 

согласно смете, утвержденной директором школы 

 


