
Дополнительное соглашение  

на оказание платных образовательных услуг 

к Трудовому договору № _____________ 
 
г.Новокузнецк                                                                                   « ___» __________   2019г. 

 
         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10», именуемое в 

дальнейшем Работодатель, в лице директора Порядиной Татьяны Валерьевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  _______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Работник, с другой стороны, (далее по тексту Стороны) заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1 Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется выполнить работу: оказать платные образовательные услуги 

_______________________________________________________________ учащимся  (далее по тексту 
                (наименование курса)                           

Потребителям) в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре. По окончании учебного года 

предоставить отчет – анализ об организации, содержании и эффективности работы по курсу. 
1.2  Объем и цена на оказываемые платные образовательные услуги (далее по тексту –Платные услуги) 

определены в следующем порядке: стоимость 1 человек/час 175 рублей, общая стоимость за месяц  650 р . 

1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Платные услуги на условиях, указанных в настоящем 

договоре.  

1.4 Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств - средств родителей (законных 

представителей Потребителя).   

1.5 Платные услуги, если они предоставляются учащимся гимназии,  не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности гимназии (в рамках основных образовательных программ 

и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

2 Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1 Начисление по договору составляет не менее 50% (с учетом начислений на фонд оплаты труда) от 

полученного дохода по итогам деятельности очередного этапа (согласно Положению о предоставлении  

2.2 Платные услуги проводятся во внеурочное время и в среднюю заработную плату для расчета больничных 

и отпускных не входят. 

 2.3 Расчет за оказанные платные услуги производится на основании дополнительного табеля работы  путем 

перечисления денежных средств на зарплатную карту Исполнителя. 

 

 3. Срок оказания услуг  
 

3.1.Срок оказания платных услуг: с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г. 
 

 4. Обязательства сторон 

4.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность контролировать качество оказания платных 

услуг по вышеуказанной программе. Проводить обучение в соответствии с расписанием, утвержденным 

Заказчиком.  

4.2 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для проведения  занятий помещение, оборудование; 

сформировать группу учащихся для обучения по данной программе, своевременно выплачивать 

вознаграждение за оказанные платные услуги. 

  5. Ответственность сторон 

5.1 Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в установленном 

законом порядке. Отвечает за соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности 

5.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и 

Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

  6. Прочие условия договора 

6.1 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг регулируется Уставом гимназии, Положением 

о предоставлении платных образовательных услуг. 
 

 



6.2 Доходы от оказания платных услуг перечисляются Потребителями на банковский расчетный счет 

Заказчика и полностью реинвестируются в гимназию в соответствии со сметой расходов, за исключением 

доли учредителя, определенной договором между гмназией и учредителем. 

6.3 Не допускается непосредственная передача наличных денег от Потребителя Исполнителю, 

оказывающему платные услуги. 

6.4 Гимназия по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в 

соответствии со сметой доходов и расходов).  

Полученный доход расходуется на цели гимназии: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса;  

-развитие материальной базы; 

-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю гимназии);  

-другие цели. 

6.5 Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в соответствии 

с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

6.6 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе досрочно 

расторгнуть договор в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

   7. Адреса и реквизиты сторон 

      

                   Заказчик:                                                        

   

МБОУ «Гимназия №10»                                                      

Директор _______________Т.В. Порядина 

 

Исполнитель  
ФИО ______________      _______________ 

С  Положением о предоставлении платных  

образовательных услуг ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


