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1   НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг (далее Положение), определяет порядок организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского» (далее - Гимназия).  Положение относится к числу 

организационных документов и является обязательным к применению  в гимназии.  

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 101); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

- Уставом Гимназии. 

2.2.  Основные понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

- «исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемся; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным 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 исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

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

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

2.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.4 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять 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. субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.5 Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 
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учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

2.6 Платные образовательные услуги образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

2.7 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

2.9 , оказываемые Учреждением, отражены в лицензии от 13 ноября 2020 г. 42ЛОI № 0004714, 

регистрационный № 17591, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области бессрочно. 

2.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных  

2.11 Увеличение стоимости платных 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. 

 

3 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

3.3 Исполнитель обязан 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. 

3.4  Исполнитель обязан 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». 

3.5 Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.6 Платные образовательные услуги являются частью деятельности Учреждения и 

включают:  

- обучение по дополнительным образовательным программам;  

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;  

- занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, 

подготовке к школе.  

3.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, соблюдая следующие условия: наличие государственной лицензии 

на образовательную деятельность; в Уставе Учреждения прописана данная деятельность и 

определены ее виды.  
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3.6. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение 

оказывает населению за счет средств бюджета.  

3.7. Администрация Учреждения на родительских собраниях до 15 сентября текущего 

года обязана довести до заказчиков достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»:  

- наименование Учреждения; юридический и фактический адрес Учреждения; 

- наличие лицензии на право предоставления платных образовательных услуг и срок ее 

действия;  

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения;  

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей, 

стоимость этих услуг и порядок их оплаты;  

- размер оплаты за оказываемые образовательные услуги устанавливается на основании 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденные решением Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/80.  

3.8. Администрация Учреждения доводит информацию о платных образовательных 

услугах до заказчиков через сайт и оформление соответствующего стенда.  

3.9. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются обучающиеся без предъявления требований к уровню образования.  

3.10. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется с сентября по май включительно при наличии свободных мест. 

При зачислении на обучение не с начала реализации программы содержание программы до 

зачисления обучающийся осваивает самостоятельно.   

3.11. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основе свободного выбора ими 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и срока ее освоения.  

3.12. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на период, предусмотренный сроком их 

освоения.  

3.13.  Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заключенных договоров об 

оказании платных образовательных услуг и закрепляется распорядительным документом 

директора Учреждения.  

3.14.  Платные образовательные услуги оказываются только с согласия заказчика на 

договорной основе. 

3.15. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.16. Перечень платных образовательных услуг, тарифы на них определяются 

Новокузнецким городским Советом народных депутатов. Размер оплаты за оказываемые 

образовательные услуги утверждается ежегодно Управляющим советом гимназии. 

3.17. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 

14/152 от 23.12.2009 г. устанавливается перечень льготных категорий граждан (граждане, 

являющиеся родителями либо законными представителями обучающихся), для которых 

определяется оплата за дополнительные образовательные услуги в размере  50% от 
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утвержденных тарифов (при наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз): 

- 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 попечения родителей, 

- участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан, 

- работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

В договоре льготных категорий граждан указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг с учетом льгот. 

3.18. Режим работы Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг 

регламентируется учебным планом и расписанием. Сроки и продолжительность каникул в 

течение учебного года согласно календарному учебному графику на учебный год. 

Продолжительность уроков при оказании платных образовательных услуг по подготовке 

детей дошкольного возраста к школе составляет 30 минут, в 1-11 классах – 40 мин. 

3.19. Наполняемость групп по подготовке детей к школе составляет не более 15 

обучающихся, наполняемость групп в 1-11 классах – не более 13 обучающихся. 

3.20. Рабочие программы, разрабатываемые учителями Гимназии, рассматриваются на 

заседании МО учителей, принимаются педагогическим советом и утверждаются директором 

Гимназии. 

3.21. Директор Учреждения издает приказ, регламентирующий учебный план 

(Приложение 1), расписание занятий и штаты Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, доводит его до сведения обучающихся родителей или лиц их 

заменяющих.  

3.22. Заместитель директора Учреждения контролируют соблюдение установленного 

учебного плана и расписания занятий.  

3.23.  Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.  

3.24. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, в любом банке и иметь документ, подтверждающий 

оплату. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке 

через расчетно-кассовые учреждения банков.  

3.25. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.26.  Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в 

гимназии с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

3.27. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование организации и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии) директора 

Учреждения; 

- место нахождения Учреждения; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
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реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость платных образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форму обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.28. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.29. Договор с заказчиком заключается в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой – у заказчика (Приложение 2).  

3.30. Договоры, заключенные между гимназией и заказчиком (родителями ребенка 

или лицами, их представляющими) регистрируются в специальном журнале (Приложение 3). 

3.31. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

4  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном 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 образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены гимназией. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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 очевидным, что они не будут осуществлены в 
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срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, в любом банке и иметь документ, подтверждающий оплату. 

4.8.  При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

заказчика или Учреждения договор об оказании платных образовательных услуг расторгается 

на основании приказа директора Учреждения.  

 

5   ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА – 

ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Формирование внебюджетного фонда оплаты труда работников  

5.1.1. Внебюджетный Фонд оплаты труда работников учреждения (далее - ФОТоу) 

формируется  от средств, полученных учреждением от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг помесячно в соответствии с:  

- лицензией учреждения на образовательную деятельность, 

- Постановлением  СНД города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г. «О 

дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка»; 

5.1.2. Внебюджетный фонд оплаты труда работников учреждения расходуется в 

соответствии со сметой, утвержденной директором школы и  состоит: 

ФОТв\б.  = ФОТб + ФОТпр 

где: 

ФОТб  - фонд оплаты труда, составляющий 50% от ФОТв\б. 

ФОТпр. – приобретение прочих услуг от юридических и физических лиц; приобретение 

оборудования, услуги связи, подписка, медикаменты, канцтовары, текущий ремонт 

оборудования и другие услуги, который составляет 50% от ФОТв\б. 

5.1.3.  Фонд оплаты труда базовый обеспечивает оплату труда педагогам за проведение 

занятий и другим работникам учреждения согласно трудовому договору, дополнительному 

соглашению к трудовому договору или договору ГПХ и всей сопроводительной к нему 

документации, который составляет 50% от ФОТв/б. 
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5.2. Настоящее Положение предусматривает выплату надбавок стимулирующего 

характера: 

- из фонда экономии оплаты труда; 

- из резервного фонда, предусмотренного в смете; 

- выплаты стимулирующего характера за высокую эффективность деятельности и 

стабильный, не уменьшающийся состав обучающихся,   вовлеченных в сферу платных 

дополнительных образовательных услуг, педагогическим и административным работникам, 

обслуживающему персоналу до 100% должностного оклада. 

5.3. Резервный фонд формируется в соответствии со сметой расходов и направляется 

на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса (включая оплату 

труда) по следующим направлениям: 

- выплаты стимулирующего характера сотрудникам Гимназии; 

- восстановление и развитие материально-технической базы Гимназии; 

- премирование учащихся за победы на олимпиадах муниципального, регионального и 

российского уровней; 

- оплата стоимости подписки на периодические, методические и нормативно-

правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

- оплата культурно-просветительских и творческих мероприятий в музеях и театрах, 

командировки и прочее; 

- премирование учителей гимназии за высокие показатели смотра учебных кабинетов: 

образцовое санитарное состояние; пополнение, систематизация и хранение УМК, 

дидактического и раздаточного материала. 

5.4.  Директор заключает Трудовые соглашения (Приложение 4) с сотрудниками 

Учреждения и договоры с работниками, которые не являются сотрудниками Учреждения, об 

оказании платных образовательных услуг.  

5.5. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми договорами со специалистами и сотрудниками, 

оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-

методические или иные функции. 

5.6. Фонд заработной платы за оказываемые услуги  составляет  60% от полученного 

дохода  и направляется на оплату труда работникам учреждения с начислениями, 40% 

полученного дохода направляется на приобретение прочих услуг, приобретение 

оборудования, услуг связи, медикаменты, учебное оборудование, текущий ремонт. 

    5.7. Доплаты за выполнение организационно-методических или иных функций 

административным работникам и учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются  

- заместителю директора, курирующему деятельность платных дополнительных 

образовательных услуг в 0-4 классах – 1,5% . 

- заместителю директора, курирующему деятельность платных дополнительных 

образовательных услуг в 5-11 классах – 2,5% . 

- секретарю  за создание информационных и технических условий работы платных 

дополнительных образовательных услуг – 0,5% 

- заместителю директора по АХР за осуществление текущего контроля за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных классов для проведения платных дополнительных образовательных 

услуг, столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности – 0, 5% 

- прочим (премии педагогам и прочим ) - 5% - резервный фонд 

5.8. Заработная плата по смете образовательных услуг выплачивается ежемесячно при 

выполнении работником возложенных на него функций в полном объеме. 

5.9. По договору целевого набора с гимназией обучающимся учреждений среднего и 

высшего профессионального образования размер выплаты составляет 500 рублей в 

полугодие.  
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5.10. Планирование расходов и контроль за исполнением сметы возлагается на 

директора Гимназии. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 

сметой (Приложение 5), утвержденной директором Гимназии на каждый  учебный год. 

5.11. Учет доходов и расходов в целом по смете ведется директором Гимназии. Смета 

составляется ежегодно на один календарный год. Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, единица измерения -10%. 

 5.12. Доход, полученный учреждением от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, полностью реинвестируется в финансовые средства гимназии. 

 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.2.  После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

6.3.  Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 
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Приложение 1 

Учебный план 

платных дополнительных образовательных услуг 0-11 классов 

 _____________ учебный год 

 

Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Количество часов  в год 

0 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

             

  

Приложение 2 

Образец журнала регистрации договоров на оказание  

 платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

договора 

Дата Класс Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. 

родителя 

Услуга Ф.И.О. 

учителя 

Приме

чание 

        

  

Приложение 3 

Образец договора (обучающийся до 14 лет) 

 

 ДОГОВОР № _____ ____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

г. Новокузнецк                                                                               «____» _____________ 20_____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 имени Ф.М. 

Достоевского» (МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского») г. Новокузнецка, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 13 ноября 2020 г. 42ЛОI № 0004714, регистрационный № 17591, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Порядиной 

Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 

стороны и  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего и статус). 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.  

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы 

 «                                           » 
              (наименование дополнительной образовательной программы) 
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      _____________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ____/___1__. 

                                                                                                                                                                                     

часов / лет.  

 1.3. Срок оказания образовательной услуги по настоящему договору в текущем 

учебном году с  __________   202   г.   по                                         202      г.  

 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация по 

программе не проводится, документ об обучении не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося, комплектовать штат педагогических 

работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платной дополнительной 

образовательной услуги по образовательной программе.  

2.1.3. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, в отношении которого выполнены установленные 

законодательством  

 Российской Федерации и локальными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по программе.  
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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.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом).  

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в группе в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 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.  

3.1.8. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий. Перенос на другое время 

занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не осуществляется. В случае пропуска 

Обучающимся занятий без уважительной причины оплата по настоящему договору 

производится в полном объеме. 

3.1.9. Произвести Заказчику перерасчет оплаты за пропущенные занятия в случае: 

- пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-

курортное лечение, карантин), при наличии соответствующего документального 

подтверждения;.  

 - за не проведенные занятия по причине отсутствия педагога, если занятия не были 

заменены другим педагогом или не были даны дополнительно.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I 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 в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному 

расписанию. По настоящему договору выбор отдельных дней посещения или отдельных 

занятий невозможен. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик).  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при 

его наличии у обучающегося), Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.5. В случае присоединения к обучению по программе позднее начала срока 

освоения программы, самостоятельно освоить пропущенную часть программы. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
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4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______ _(_          _)  рублей             копеек.  

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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX настоящего Договора,  за каждый учебный месяц в размере  ______  

(_ ________)  рублей  _____ копеек или путем перечисления денежных средств в полном 

объеме на расчетный счет Исполнителя, процент за банковскую услугу не входит в стоимость 

обучения и оплачивается Заказчиком.  

Заказчик ежемесячно в полном объеме оплачивает услуги, предусмотренные 

настоящим договором, не позднее 05 числа месяца, подлежащего оплате.  

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

квитанции (или ее копии), подтверждающей оплату.  

 

 

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 или Заказчика 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

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

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. Информирование Исполнителя о намерении досрочно прекратить 

обучение по программе осуществляется предоставлением письменного заявления. Досрочно 

договор расторгается не ранее дня (даты) предоставления заявления Исполнителю. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги.  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги.  

 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. 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. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться в письменной форме и подписываться 
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уполномоченными представителями Сторон.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

IX. Адреса и реквизиты сторон  
 
Исполнитель:                Заказчик: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского» 

(МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. 

Достоевского»)  

 

654034, г. Новокузнецк, Шункова,  6, 

 

ИНН: 4221002638 

КПП: 422101001 

Расчетный/счет: 03234643327310003900 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу г. Кемерово  

БИК: 013207212 

 
ОКТМО: 32731000 

Код бюджетной классификация:  

911 3 02 010400 40 221 130 

 

_____________________Т.В. Порядина  

  

М.П. 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт  

 

серии _______ № ________________выдан_________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Адрес: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Образец договора (обучающийся с 14 лет) 

 

ДОГОВОР № _____ ____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

г. Новокузнецк                                                                               «____» _____________ 20_____ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 имени Ф.М. 

Достоевского» (МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского») г. Новокузнецка, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от 13 ноября 2020 г. 42ЛОI № 0004714, регистрационный № 17591, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Порядиной 

Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 

стороны и  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) и статус) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик»),  и 

_________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.  
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I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы                

« ____________________________________» 
              (наименование дополнительной образовательной программы) 

____________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _  ___/___1__. 

                                                                                                                                                                                     

часов / лет.  

 1.3. Срок оказания образовательной услуги по настоящему договору в текущем 

учебном году с ____________              202    г.   по              202     г.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация по 

программе не проводится, документ об обучении не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося, комплектовать штат педагогических 

работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению платной дополнительной 

образовательной услуги по образовательной программе.  

2.1.3. 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, в отношении которого выполнены установленные 

законодательством  

 Российской Федерации и локальными актами Исполнителя условия приема, на 

обучение по программе.  

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.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом).  

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в группе в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 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.  

3.1.8. Вести учет посещаемости Обучающимся занятий. Перенос на другое время 

занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не осуществляется. В случае пропуска 

Обучающимся занятий без уважительной причины оплата по настоящему договору 

производится в полном объеме. 

3.1.9. Произвести Заказчику перерасчет оплаты за пропущенные занятия в случае: 

- пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-

курортное лечение, карантин), при наличии соответствующего документального 

подтверждения;.  

 - за не проведенные занятия по причине отсутствия педагога, если занятия не были 

заменены другим педагогом или не были даны дополнительно.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I 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 в 

случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному 

расписанию. По настоящему договору выбор отдельных дней посещения или отдельных 

занятий невозможен. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не 

известил Заказчик).  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при 

его наличии у обучающегося), Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

3.3.5. В случае присоединения к обучению по программе позднее начала срока 
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освоения программы, самостоятельно освоить пропущенную часть программы. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет             _             (_                                                _)  рублей               

копеек.  

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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX настоящего Договора,  за каждый учебный месяц в размере                

_(            )  рублей        копеек или путем перечисления денежных средств в полном объеме на 

расчетный счет Исполнителя, процент за банковскую услугу не входит в стоимость обучения 

и оплачивается Заказчиком.  

Заказчик ежемесячно в полном объеме оплачивает услуги, предусмотренные 

настоящим договором, не позднее 05 числа месяца, подлежащего оплате.  

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

квитанции (или ее копии), подтверждающей оплату.  

 

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 или Заказчика 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. Информирование Исполнителя о намерении досрочно прекратить 

обучение по программе осуществляется предоставлением письменного заявления. Досрочно 

договор расторгается не ранее дня (даты) предоставления заявления Исполнителю. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги.  

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.  

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги.  

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. 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 
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настоящего Договора.  

8.2 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

IX. Адреса и реквизиты сторон  

 
Исполнитель:                Заказчик: Обучающийся: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 10 имени Ф.М. 

Достоевского» (МБОУ «Гимназия № 10 им. 

Ф.М. Достоевского»)  

 

654034, г. Новокузнецк, Шункова,  6, 

 

ИНН: 4221002638 

КПП: 422101001 

Расчетный/счет: 03234643327310003900 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области - 

Кузбассу г. Кемерово  

БИК: 013207212 

 
ОКТМО: 32731000 

Код бюджетной классификация:  

911 3 02 010400 40 221 130 

 

_____________________Т.В. Порядина  

 

  

М.П. 

 

Ф.И.О.______________________________

____________________________________ 

____________________________________ 
(дата рождения) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт  

 

серии _______ № ___________ выдан 

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: ____________________________ 

 

____________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

Ф.И.О.__________________________

________________________________ 

________________________________ 
(дата рождения) 

Класс ______________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность: паспорт  

 

серии _______ № ___________ 

выдан 

________________________________

________________________________                                     

 

Адрес:  

________________________________

________________________________ 

 

Телефон: _______________________ 
 

____________________________________
(подпись) 

 

 

 

Приложение  4 

Образец трудового дополнительного соглашения с педагогами 

Соглашение № _____ 

к трудовому договору № ____ от __________ 

на оказание платных образовательных услуг  
 

г. Новокузнецк          «___» ________20___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10 

имени Ф.М. Достоевского» (МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского»), именуемое в 

дальнейшем Работодатель, в лице директора ______________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемая в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение к трудовому договору №____ от ____________о нижеследующем: 

 

 1. Работник помимо работы по основной должности, определенной трудовым 

договором, обязуется выполнить работу: _оказать платные образовательные услуги по 

программе             «                             »     

(наименование курса) 

учащимся (далее по тексту Потребителям) в сроки и на условиях, указанных в настоящем 
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договоре. По окончании учебного года предоставить отчет – анализ об организации, 

содержании и эффективности работы по курсу. 

 2. Платные услуги проводятся во внеурочное время и в среднюю заработную плату для 

расчета больничных и отпускных не входят. 

 Объем и цена на оказываемые платные образовательные услуги (далее по тексту – 

Платные услуги) определены в следующем порядке: стоимость за один «академический» час 

на одного обучающегося при формировании группы в количестве до 50% от установленной 

нормативной наполняемости составляет 87 (восемьдесят семь) рублей 50 копеек. В случае, 

если группа формируется в количестве более 50% от установленной нормативной 

наполняемости, стоимость за оказанные услуги составляет 43 (сорок три) рубля 75 копеек за 

один «академический» час на одного обучающегося. 

 Начисление суммы для оплаты происходит от фактически проведённых часов и 

полученных средств от Потребителя. 

 3. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств - средств родителей 

(законных представителей Потребителя). 

 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. 

 4. Работодатель обязуется принять и оплатить оказанные Платные услуги на условиях, 

указанных в настоящем дополнительном соглашении. 

 Начисление по договору осуществляется согласно Положению о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

 Расчет за оказанные платные услуги производится на основании дополнительного табеля 

учета работы путем перечисления денежных средств на зарплатную карту Работника.  

 5. Доходы от оказания платных услуг перечисляются Потребителями на банковский 

расчетный счет Работодателя и полностью реинвестируются в МБОУ «Гимназия №10 им. 

Ф.М. Достоевского» в соответствии со сметой расходов, за исключением доли учредителя, 

определенной договором между гимназией и учредителем. 

 Не допускается непосредственная передача наличных денег от Потребителя Работнику, 

оказывающему платные услуги. 

 Работодатель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели: 
-развитие и совершенствование образовательного процесса; 
-развитие материальной базы; 
-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю гимназии); 
-другие цели. 
 Бухгалтерия  ведет   учет   поступления   и использования   средств   от платных   услуг   

в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

платной услуги. 

6. Срок оказания платных услуг:  с ______ 202__ г. по ________ 20__ г. 

 7. Работодатель обязуется предоставить Работнику для проведения занятий помещение, 

оборудование; сформировать группу учащихся для обучения в соответствии с указанной 

программой, своевременно выплачивать вознаграждение за оказанные платные услуги. 

 Работник обязуется предоставить Работодателю возможность контролировать качество 

оказания платных услуг по вышеуказанной программе. Проводить обучение в соответствии с 

расписанием, утвержденным Работодателем. 

 8. Работник несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в 

установленном законом порядке. Отвечает за соблюдение техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Работодатель и Работник несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

23 

 

 9. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг регулируется 

Уставом гимназии, Положением об оказании платных образовательных услуг. 
 10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с _________ 202__г. и 

действует  по __________ 202___г.   

 12. Настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору является неотъемлемой 

частью трудового договора № ___ от __________, составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр из которых хранится у Работодателя, другой 

– у Работника. 

 13. Адреса Сторон и подписи 

 

Работодатель: 

МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. 

Достоевского» 

ОГРН 1024201823271  

ИНН/КПП: 4221002638/ 422101001 

юр. адрес: 654034, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Шункова, д.6 

 

 

Директор ___________/ Т.В. Порядина                           

Работник: 

_____________________________________ 

 

паспорт серия ___________ выдан   

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

____________________  

 

 

 

    Работник получил один экземпляр настоящего дополнительного соглашения 

С Положением о предоставлении платных образовательных услуг ознакомлен(а) 

 

      

(подпись, расшифровка подписи, дата получения) 

 
 

Приложение  5 

  

Смета расходования денежных средств, 

полученных от деятельности платных образовательных услуг 

  

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

% от общего 

дохода 

1 Заработная плата с начислениями 60% 

2 

Пополнение и развитие  материально-технической  базы  

 Хозяйственные  материалы 

 Канцелярия  

 Содержание здания и территории  (коммунальные 

услуги) 

 Ремонтные работы 

 Связь и интернет 

  Прочие расходы 

40% 
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