
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г. Липецка 

 

ПРИКАЗ 
___14.09.2018_______                                     № ____153_____ 
 

г. Липецк 

 

Об организации работы по 

оказанию  

платных дополнительных 

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году в 

МАОУСШ № 60 г. Липецка 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании заключения договоров на образование 

по дополнительной общеразвивающей программе с целью улучшения 

качества образовательного процесса и привлечения в систему образования 

средств из дополнительных источников, удовлетворения потребностей 

населения на рынке образовательных услуг 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги в 

МАОУ СШ № 60 г. Липецка с 18.09.2018 по 30.05.2019 учебного года. 

2. Назначить ответственными лицами за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг:  



заместителя директора Тушеву Г. Г. (платные образовательные услуги 

на уровне НОО в системе освоения ДОП (группы сопровождения 

обучающихся, «Адаптация  к условиям школьной жизни»);  

заместителя директора Щербатых М. М. (платные образовательные 

услуги в системе освоения ДОП, организованные ПДО); 

учителя иностранного языка Токареву С.С. (платные образовательные 

услуги, организованные учителями школы в системе освоения ДОП в 

5-8-х и 10-х классах). 

3. Главному бухгалтеру Щипакиной И.А.: 

3.1 Составить калькуляцию стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2 Определить сумму родительской доплаты. 

4. Назначить ответственным лицом за ведением учета денежных средств 

об оплате ведущего бухгалтера Новоселову Ю.Д.  

5. Определить оплату педагогам, предоставляющим платные 

дополнительные образовательные услуги, 40% от собранной суммы за 

проведение занятий в соответствии с расписанием группы. 

6. Определить оплату педагогам, предоставляющим платные 

дополнительные образовательные услуги в группах по сопровождению 

обучающихся, 30% от собранной суммы за проведение занятий в 

соответствии с расписанием группы. 

7. Направить на развитие школы полученные средства за ведение 

платных дополнительных образовательных услуг до 30% в 

зависимости от количества детей. 

8. Производить доплату заместителям директора Тушевой Г. Г., 

Щербатых М.М., учителю иностранного языка Токаревой С. С. 5 % (не 

более 0,5 оклада) от собранной суммы за курирование групп. 

9. Ответственным лицам за организацию и проведение занятий в группах 

Тушевой Г.Г., Щербатых М.М., Токаревой С.С.: 

8.1. Организовать работу по своевременному заключению 

договоров на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг (приложения №№ 1-2) с родителями (законными 

представителями) учащихся на основании заявлений родителей 

(законных представителей) (приложение №3). 

8.2. Своевременно оформлять необходимую документацию. 

 8.3. Осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг, 

заполнением педагогами, предоставляющими платные 

дополнительные услуги, соответствующей документации на период 

действия договоров. 

10. Установить льготную оплату в размере 80 % от стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг для учащихся из 

многодетных семей, детей – инвалидов (при предъявлении 

документов), учащихся, являющихся детьми сотрудников ОУ. 



11.  Главному бухгалтеру Щипакиной И.А. производить перерасчет 

оплаты за пропущенные дни занятий по болезни (при наличии 

медицинской справки). 

12.  Делопроизводителю Беловой Н.Г. заключить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам педагогов, участвующих в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 60  г. Липецка              С.А. Борискина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 14.09.2018 № 153 

«Об организации работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году  

в МАОУ СШ № 60 г. Липецка» 

 
ДОГОВОР об образовании по дополнительной общеразвивающей программе 

___г. Липецк_______________                                                                                                "__" ______ 2018 г. 

(место заключения договора)                                                                                                                                                         (дата заключения 

договора) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 60 города Липецка, 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по доп. образовательным программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  Учреждение) на основании лицензии серия 

48Л01 № 0001955 рег.№ 1759 от 20.06.2018, выданной управлением образования и науки Липецкой области 

бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Борискиной Светланы 

Александровны, действующего на основании Устава образовательной организации,  

и ___________________________________________________________________________________________ 

, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить по 

предоставлению образовательную   услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________________________ направленности «____________________________________» 

форма обучения – очная, вид образовательной программы - дополнительная . 
 (наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, направленность образовательной 

программы)   

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, календарным учебным графиком, и 

образовательными программами Исполнителя. Исполнитель по истечении срока обучения не выдаёт 

документ, удостоверяющий успешное освоение обучающимся вышеуказанной образовательной программы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_____________  

(с _________________________по ___________________________________) 

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. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

2.1.4. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

2.2.1 По вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.2.2 Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 



отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

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. 

2.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

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

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий настоящего договора. 

2.5. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

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.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

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

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 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 I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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 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.При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение, являющегося 

Исполнителем по настоящему договору, и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и контактного 

телефона, а в случае, если Заказчик не является Обучающимся по договору, то и об изменении указанной 

информации в отношении Обучающегося. 

3.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг по настоящему 

договору. 

3.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками и учебными пособиями, предметами 

(материалами), необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг по настоящему договору, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 

3.2.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 
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либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

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. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Обучаться в Учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

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

составляет _____________ рублей (_______________________________________________рублей __ копеек).  

4.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в 

сумме ____________ рублей (________________________________________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 в соответствии 

с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.3. Оплата производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца за следующий месяц на счет, 

указанный  в  разделе  IX настоящего Договора, и удостоверяется квитанцией об оплате. В случае 

неуплаты до установленного срока, Обучающийся не допускается к занятиям. 

4.4 При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине производится перерасчет 

внесенной платы заказчику при наличии подтверждающего документа. Перерасчет производится 

бухгалтерией Учреждения 

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: 

5.3.1 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

5.3.2 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

5.3.3 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1 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;  

5.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 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 настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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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. 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 срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.4. 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. 

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. 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 Обучающийся (достигший 14-ти 

лет) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 60 города Липецка 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(полное наименование 

образовательной организации) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)) 

г. Липецк, Осканова, 4 

 

 

 

 

  

(дата рождения) (дата рождения) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(место нахождения) (адрес места жительства) (адрес места жительства) 
ОГРН 1184827000973 
ИНН 4826134566 

КПП 482601001 

р/счет 40701810900003000001 
в Отделении Липецка г. Липецка 

БИК 044206001 

КБК 62007020000000000130 20000002 

(указывать класс, наименование ДОП) 

л\с 30620004810 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан, телефон) 

(паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан, телефон) 

                                  (С. А. 

Борискина) 
  

(подпись)  (подпись) (подпись) 

М.П.   

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 14.09.2018 № 153 

«Об организации работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году  

в МАОУ СШ № 60 г. Липецка» 

 

 

Директору МАОУ СШ №60 г. Липецка  

                                                            С. А. Борискиной  

                                                           __________________________________  
                                                                                                             Ф. И. О. родителя  

  

___________________________________  
                                                                         адрес, телефон  

  

  

заявление  

 

Я,______________________________________________________________ 

                                                                     Ф. И. О.родителя  

 

Прошу Вас организовать для моего ребенка__________________________, 

учащегося _____класса платные дополнительные образовательные услуги 

_______________________________________________________________  
                                                                           вид услуги  

с____________г. по ____________г.  

  

С расписанием занятий ознакомлены и согласны.       

С оплатой занятий __________ рублей одно занятие согласны.  

 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, правилами приема в ОО, 

расписанием и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ознакомлены на сайте ОО .  
 
 

 

Дата                                                                            Подпись  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      


