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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных образовательных услуг

Мун и uи пал ьного автономного общеобразовательного уч режден ия
Школа j\Ъ38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. обrцие tIojIO}KeHlIя.

1.1. I-iастояtцее Гlолоlкение разрабо,гапо в соо],l]етствии с [Iос,rаrIовJIег{LlеN,l

lipaBrl,r,e;tLc,гBL1 Российскор:t {Dедерации "Об утвсрiклеllии праI]иJI оI(азаFIиrI

Ilлtll,IIых образова,i,ельIIых услуг" от l 5.08.201Зг. ЛЪ 706. р) Iiоводсl,в\ ,Icb

i'раittданскип,l кодексом РоссийскоГi Федераt{tllt. Фелеральгtым Заксlгtопл "Об
с_lбразсlвании в Российской Ф)едерitции " of, 29.|2,2012г, Л9 27З-ФЗ (в рсд.
Фе,liера-lrьных законоts от 07.05.201Зг. ЛЬ 99-ФЗ, от 23.07.20l3г. ЛЪ 203-ФЗ).
.]attotIoп,t <<Об образоваIIии в Республике Башкор,гостан)) от 01 .01 .2013r,. Лg 696-з,
с,г, 2з Закоrtа Россиtfской сDедерации ко заrците гIрав потребителей>>, l1arIHoe
Ii()jt()ilteltиc, рег},j1ируе1, о],ношlеI{иrt, l]озl{икill()llll]е NlOiK;,Iy гlо,грсбит,еjIеN,l LI

lIcIIOjlIIиl,eJIeN.{ rIри оказаII!iи п.iiа,г}Iых образtlва,l,е-rIьItI)lх ),cJivl, (rз ,llit"tt,tteirttteM
lI-I;i,гItыс образова,I,еJIьIIые услуги) в ссРерс ilоillltоjlьного и ll]I{оjlьItсlго образовallILlrl.
}'cтaBoп,t N,4AOY ILlкола ЛЪ 38.

1.]. LiасгоrIlrlее IIo;IorKeHI,1e регулируе,г оirI,аItи:]аLlиIо IIjlа,гItых \,cJl1,1, в Nll\()\'
]l1l;cl,ta }l З8 (далес, IilKo;ra),

1 . 
j. Ilастояtl{ее I-Io;oxteHlre y1,1]epiliJlello с 1,,rlgт,or1 NII]еIlия f]ове,га

tlбr,illltll1ll{.\crl МАОУ Il]Ko:ra ЛЪ 3В (протокол о1, 21,01.20lбг. Лг9 1) и
(Jбшiсшко-Iь]tоl,о совета I]оllи,геj]ей (rrротокол о],20.01.2016 г. j\ч 4)

1.-+. Li_IKо:Iat Itре7]остевлrlет платIiые образоватольные услуги в 1Iе_]lях

itаttбо.;tее I1оJII,]ого уllоIr.петi]орениrI образоваl,еJII>i{1,1х потребtlост,ей ttасеJIеtIия.
1.5. IIlксlла вIIраве окэзIэlвать LIасе-пеrIиlо платные образова,геjIьI]ые услvги

1обlчеil1.1е по дополriитеJILныN,,I образоватеJIьным програмN,tаN,I, преподаванLlе
CIlel{1laUIbIlt)lХ К\'РСОВ И ЦИКJlОВ iIЦИСIIИПЛИLI, РеПеТИТОРСTI]О, ЗаНrI'ГИЯ С

об\,чаitltttl.I\lllся l,,I,.ltvбrtettHl,IM изуr{еrlиеN4 гIредN{е,гов I.1 l{p.). не прелусN,{оl,реIIII1,I\,tt]

с о о,гl]е,гс,гr]у I() lr lи NI и школьl{ымI] о о р i1,] о l] a,I,e jI bll _ы ]\1 11 програNlN,lаlN,lи

1,o cyj{ap с,гве}{ н ым и обр азо в ател ьн ы м и стандартаN,{ и.
1.6. llлатtlые образовательI{ые услуги не Nlогуl, быть оI(азаны B,]i1\.1et] ],1.]Il] в

р[:1хlках осtttlвгtоti образова,гельноЙ lцеятеJIьl]ос,ги сРинансовое обесLtечеI{11е ко,I,орых
ос\,lIiссl,t]jIrIе,гся зal с]че,I, бtо,цiltеt,lIых ассt]гIIованrtй с|lе;lералr,[Iого бtо/littе,t,а,

бto,,l;ttt-,t,tltз с\,бL,сtt,t,оlз I)оссltйской (Dедераtlиii. \,Iесl,t{ых бюдясеr,ов l,t ]i1 ctIe,l,

вгt ебlо.цrttс-l,ны х с pcllc],l] :

- среl]с,гl] ро/iLll,еjlей (закоI-1лIых предс,гаrзи,гелей);
- сIlоItсорских средс,гв;
- сl,ороLlIlих оргаг{изtiций;
- L{ac,],{li,lx .jIl,jll,



1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только 

с согласия их получателя. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем платных образовательных услуг. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которое 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государствен-

ными образовательными стандартами. 

1.10.  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 (или) обучающегося. 

 1.11. 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.  

 1.12. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров. 

 

  2.1. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется — Договор – Приложение №1), а при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации — и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 2.2.  Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 2.3. 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": 

 а) наименование образовательного учреждения и его место нахождения, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 в) перечень платных образовательных услуг; 

 г) стоимость платных образовательных услуг; 

 д) порядок приема и требования к поступающим. 

 2.4. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 2.5.  Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

а) устав образовательного учреждения;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) образец Договора об оказании платных образовательных услуг; 

д) образовательные программы, по которым осуществляется образовательная 

деятельность; 

е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.6. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относя-

щиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.7. Школа  предоставляет льготы по оплате платных образовательных услуг 

в размере 50% от основной оплаты для следующих категорий потребителей: 

 Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Детей-инвалидов; 

 Детей из многодетных малообеспеченных  семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей. 

Для оформления льготы родителя (законные представители) обучающихся 

должны представить заявление и документы, подтверждающие право на 

предоставление льгот. 

2.8. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и 

дополнительно (по усмотрению исполнителя) — на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Фе-

дерации. 

2.9. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

2.10. Режим  и расписание занятий устанавливается исполнителем. 

2.11. Исполнитель обязан заключить Договор с заказчиком на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.12. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать: 

а) полное наименование образовательного учреждения; 



б) место его нахождения (юридический адрес)  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика, телефон и адрес заказчика; 

г) сроки оказания платных образовательных услуг; 

д) вид, уровень и направленность образовательных программ, их стоимость и 

порядок оплаты; 

ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 

з) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика; 

 и) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 к) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 л) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 н) порядок изменения и расторжения Договора. 

 2.13. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой — у заказчика.  

 2.14. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре и представить исполнителю 

квитанцию на перечисленную сумму.  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

3.1.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом образовательного учреждения. 

3.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3.  При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образо-

вательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и Договором; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 

услуг; 

       в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4.  Заказчик  вправе расторгнуть Договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем либо 

имеют существенный характер. 



 3.5. 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. 

 3.6. Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 3.7. Руководитель платных образовательных услуг не реже одного раза в год 

организует встречу с заказчиком, в целях обмена мнениями и суждениями, 

касающимися организационных вопросов. 

 3.8. Заказчик обязан: 

 Добросовестно учиться, глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, развивать свои способности. 

 Быть дисциплинированными, не опаздывать на занятия и не пропускать их 

без уважительной причины, или письменного уведомления родителей или 

законных представителей. 

 Беречь школьное оборудование и имущество. 

 Соблюдать нормы и правила коллективной жизни, проявлять уважение к 

взрослым и коллегам. 

        3.9.  Заказчик обеспечивает обучающихся предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, приобретает за свой счет учебные пособия для 

обучающихся.  

 3.10. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

 в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 3.11. Родители (законные представители) обязаны обеспечить посещение 

детьми занятий и выполнение требований педагогического работника. 

 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 



 

4.1.  Школа обладает самостоятельностью в организации платных 

образовательных услуг. Обучение и воспитание проводится согласно запросам 

обучающихся и их родителей, с учетом возможностей школы. 

4.2.  Директор Школы в начале учебного года издает приказ по школе, 

регламентирующий организацию платных образовательных услуг в предстоящем 

учебном году: определяется состав работников, их функциональные обязанности, 

а так же утверждается расписание занятий, смета доходов и расходов. 

4.3.  С педагогическими работниками, занятыми в оказании платных 

образовательных услуг, заключаются дополнительные соглашения. 

Дополнительное  соглашение заключается в письменной форме, в 2-х 

экземпляров (Приложение №2). 

4.4.  Комплектование групп по возрастам, видам и направлениям  

производится на основании заявления от родителей (законных представителей)   и 

после заключения договора в  течение всего учебного года. 

4.5.  Количество групп определяется в соответствии с предельной 

наполняемостью, которая не должна превышать 25 человек. 

4.6.  Зачисление обучающихся оформляется приказом директора  Школы. 

4.7.  Продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, составленным ответственным за платные 

образовательные услуги. 

4.8.  Ответственность за своевременную проплату и посещение 

обучающимися занятий согласно расписания платных образовательных услуг 

возлагается на родителей (законных представителей). 

 

5. Порядок получения и расходования средств. 

 

5.1.  Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится ежемесячно. 

5.2.  Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от  6.10.03г.”Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом № 273-ФЗ от  

29.12.12г.”Об образовании в в Российской Федерации, статьей 6 Устава 

городского округа г.Уфа Республики Башкортостан, решением Совета городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан от19.03.09г. “ 14/7 “ Об органе 

регулирования тарифов и надбавок организацийкоммунального коплекса,платы за 

жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

городского округа г.Уфа Республики Башкортостан, Постановлением 

Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан № 3337 от 

07.09.15г., на основании сметы и калькуляции. 

5.3.  Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

определяется сметой, которая включает в себя: фонд школы и фонд заработной 

платы с отчислениями.  

5.4.  Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со сметой 

расходов. 



5.5.  Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.6.  Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя 

следующие фонды: 

 заработной платы; 

 производственного и социального развития; 

 материального поощрения; 

 материальных и приравненных к ним затрат. 

5.7.  Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных  услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

5.8.  По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.9.  Размер и форма доплаты директору Школы за организацию и контроль 

по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные 

расходы включаются в состав затрат. 

5.10.  Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных 

услуг отдельными категориями получателей этих услуг за счет других 

внебюджетных источников финансирования. 

 

6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Учреждение может оказать следующие виды платных образовательных услуг 

по направлениям: 

 Художественно-эстетическое. 

 Научно-техническое. 

 Спортивно-техническое. 

 Эколого-биологическое. 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 Туристско-краеведческое. 

 Социально-педагогическое. 

 Естественно-научное. 

 Военно-патриотическое. 

 Культурологическое. 

 

7. Смета расходов. 

 

7.1.  Педагогический работник, привлекаемый к оказанию платных 

образовательных услуг, получают заработную плату. Начисление заработной 

платы осуществляется на основе табеля учета отработанных часов и 

утвержденной калькуляции. 



7.2. Оплата за организацию и проведение платных образовательных услуг 

осуществляется из расчета внебюджетных средств, поступающих от оказания 

платных образовательных услуг в размере: 

-руководитель учреждения- до 10%, но не более должностного оклада ( на 

основании Решения Президиума Уфимского городского совета РБ от 29.12.1999 

№ 7/3 «Об утверждении Положения о прядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»); 

- ответственный за организацию платных образовательных услуг - 8,5% от 

суммы  заработной платы педагогического персонала; 

-начисление заработной платы педагогическим работникам : 

1. Дополнительная образовательная программа «Подготовка детей к 

обучению в школе» -50,5%. 

2. Дополнительная оздоровительно-образовательная программа 

«Тхэквондо»- 48,73%. 

3. Дополнительная оздоровительно-образовательная программа 

дополнительного образования «Общая физическая подготовке для детей 14-18 лет 

с использованием силовых тренажеров» - 48,92%. 

4. Дополнительная образовательно-оздоровительная программа по 

социализации и творческому развитию ребенка «Гармония» -47,8%. 

5. Дополнительная образовательная программа по математике для 

обучающихся 9х классов «Решение задач повышенной сложности» - 47,37%. 

6. Дополнительная образовательная программа по русскому языку и чтению 

для обучающихся 1х классов «Риторика» - 47,37%. 

7. Дополнительная образовательная программа по русскому языку и чтению 

для обучающихся 4х классов «Риторика» - 47,37%. 

8. Дополнительная образовательная программа по английскому языку для 

обучающихся 1х классов «Занимательный английский язык» - 47,37%. 

9. Дополнительная образовательная программа по русскому языку для 

обучающихся 2х классов «Занимательный русский язык» - 47,37%. 

10. Дополнительная образовательная программа по математике для 

обучающихся Зх классов «Занимательная математика» - 47,37%. 

11. Дополнительная образовательная программа по математике для 

обучающихся 8х классов «Решение задач повышенной сложности» - 47,37%. 

- технический персонал – 1500 руб. 

- уральский коэффициент -15% 

- развитие материально-технической базы - до 22%. 

- начисление налога на заработную плату - 30,2%. 

- коммунальные услуги - до 10%. 

7.3. Школа в праве, при наличии средств от приносящей доход 

деятельности за оказание платных образовательных услуг, выплачивать денежное 

поощрение работникам школы за интенсивность и напряженность труда. 
 
Статья 273-ФЗ: 

Статья 3 0 
Статья 35 
 
 
 
 
 



Договор 

о предоставлении платных образовательных услуг 

на обучение по дополнительным программам 
г. Уфа                         
«____»__________________20____г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа №38 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности за № 3947 от 03 марта 2016 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора школы Голивановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании распоряжения Главы Администрации Октябрьского района городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан  № 173 от 16декабря 2013года, Положения «Об организации платных образовательных услуг» с одной стороны,  

и 
________________________________________________________________________________________________________________,  

(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего не достигшего возраста 14 лет / дающий 
согласие несовершеннолетнему достигшему 14-летнего возраста (нужное подчеркнуть)  

_________________________________________________________________________________________________________________
________ 

(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения,дом.адрес,телефон)  
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации “Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг” от 15.08.2013г. № 706, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ), Законом «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з, ст. 23 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу на обучение по дополнительной образовательной программе  , в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения (обще) образовательной  программы  с «____» ______________ 20___г.   по   «____» _____________ 20___г. 
1.3. Форма обучения – очная. 
1.4.По требованию Заказчика выдавать справку об обучении по дополнительной образовательной программе. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги в полном объеме по начальному общему, 
основному общему, среднему общему образованию в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и 
расписанием в помещении, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, имеющим оснащение, соответствующее 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий. 
2.1.3. Сохранить место за Обучающимся  в случае болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 
2.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.5. В случае пропуска Обучающимся учебных занятий по уважительной причине оплату за следующий месяц компенсировать за 
счет ранее оплаченных занятий предыдущего месяца, пропущенных по причинам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего договора.  
2.1.11. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Ежемесячно осуществлять оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере____________ руб. 
(из расчета за одно занятие) не позднее ______ числа текущего месяца, безналичным и наличным платежом на р/с Исполнителя, 
указанный в разделе 7 настоящего договора, с предоставлением Исполнителю оригинала и копии платежного документа. Полная 
стоимость образовательной услуги за период обучения составляет _________________ руб. 
2.2.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
2.2.3. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию платных образовательных  услуг. Приобрести за свой счет учебное пособие для обучающегося, по используемой 
Исполнителем  программе.  
2.2.4. При поступлении в ОУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом ОУ. 
2.2.5. Сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, с предоставлением 
подтверждающего документа. 
2.2.6. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего14-летнего возраста, обеспечить посещения Обучающимся занятий 
согласно учебному расписанию. 
 

2.3. Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 
2.3.3. 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. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 



3.1.1. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, а также изменить( снизить) стоимость 
платных образовательных услуг отдельных Обучающихся в соответствии федеральными законами на основании заявления 
Заказчика и предоставленных им документов с оформлением дополнительного соглашения. 
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.3.Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.4. Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления услуги. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1.Требовать оказания услуги в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и условиями 
настоящего Договора.  
3.2.2. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в т.ч. оказании их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой (частью образовательной программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказаний образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг. 
3.2.3. Обратиться к Исполнителю с просьбой о частичном освобождении обучающегося от оплаты услуги. 
3.2.4.  Расторгнуть договор досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
3.2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения 
по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся имеет право:  
3.3.1. На предоставление академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса и деятельности 
образовательного учреждения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей. 
4.2. При возникновении конфликтных ситуаций спорные вопросы решаются в соответствии с действующим законодательством.  

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Досрочное расторжение договора допускается: 
5.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий 
договор досрочно с предупреждением другой стороны). 
5.1.2. Заказчик, действующий от имени Обучающегося не достигшего 14-летнего возраста, или Обучающийся, достигший 14-
летнего возраста, с письменного согласия законных представителей, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
5.1.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, настоящий договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.1.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося.  
5.1.5. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ с оформлением дополнительного соглашения. 
5.1.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные 
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе 
от исполнения настоящего договора. 

6. Срок действия договора 
6.1.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. 
6.1.2. Периодом предоставления образовательной услуги является промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в ОУ до даты издания приказа об окончании обучения, или отчислении Обучающегося из ОУ. 
6.1.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель      
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
Школа № 38 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  
Финансовое управление Администрации 
городского   округа г. Уфа РБ      
Отделение НБ Республика Башкортостан 
г.Уфа 
Р/с 40701810600003000002 
Лицевой счет 30305075360 

Заказчик 

 
________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 
 

________________________________________ 
(паспортные данные) 

 
________________________________________ 

 
 

Обучающийся, достигший 14-лет.возраста) 

 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 
 

_____________________________________ 
(паспортные данные) 

 
_____________________________________ 

 
 



КБК77530201040040000130 
ИНН 0276036607 
КПП 027601001 
ОКПО 39976444 
БИК 048073001 
Адрес: 450105, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Академика Королева,  
д. 13 корпус 1  
тел.: (347) 287-38-00 
Директор________Т.Н.Голиванова 
    м.п.        
 

________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
________________________________________ 

 
 
________________________________________ 

(телефон) 
 

________________________________________ 
(подпись) 

«____»_________________20___г. 

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 

(телефон) 
 
_____________________________________ 

(подпись) 
«___»__________________20___г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ   №________ от «____» ___________________ ______ г.  

г. Уфа                от «  » _____________20__ г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 38 

городского округа город  Уфа  Республики Башкортостан ИНН 0276036607 в лице 

Директора школы Голивановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 

распоряжения Главы Администрации Октябрьского района городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан  № 173 от 16 декабря 2013года, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника полностью) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение об оказании платных образовательных услуг на обучение по 

дополнительным программам 

1.  «Работнику устанавливается: 

- по занимаемой должности учитель учебная нагрузка в объеме ______ часов в неделю по 

дополнительной образовательной 

программе____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________на 2016-2017 

учебный год. 

Оплата за выполнение трудовой функции работнику, оказывающему платные 

образовательные услуги , устанавливаются на основании Положения об оказании 

платных образовательных услуг. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

3. Настоящее   дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой   частью  трудового 

договора от «____»____________ 20___г. № _____,  составлено  в  двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле 

Работника, второй  у Работника. 

                             

                      РАБОТОДАТЕЛЬ    РАБОТНИК 

         

  Директор школы _______ Т.Н. Голиванова                      _____________________________ 

                                                                                                    Ф.И.О.                                           подпись      

 

от «___»______________  20___ г.           от «____» _______________  20___ г. 

               

 Дополнительное соглашение получил (а):     ____________________________________                                                          

               от «______» ___________20___г. 
 

 

 

 


