
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.Г. Махнева» 

Асбестовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 г.         № 277-од 

 

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг» 

 

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 

образовательные услуги, руководствуясь Федеральным Законом Российской 

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

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706, 

и в соответствии с Постановлением Управления образованием Асбестовского 

городского округа от 14.05.2014 г. №23 «Об утверждении Порядка предоставления 

платных образовательных услуг образовательными организациями, учредителем 

которых является Управление образованием Асбестовского городского округа», 

Положением о порядке оказания платных услуг МАОУ СОШ №8, утвержденного 

приказом от 31.08.2017 г. №287-од 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнева в 2018-2019 учебном 

году дополнительные платные образовательные услуги на основании 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 

2. Утвердить образец договора (приложение 1). 

3. Утвердить прейскурант цен на платные образовательные услуги МАОУ 

СОШ №8 им. А.Г. Махнева на 2018-2019 учебный год (приложение 2). 

4. Батышевой Н.В., главному бухгалтеру, провести и согласовать с 

Управлением образованием АГО расчёт (калькуляцию) оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, контролировать своевременное внесение и 

расходование платы за обучение, сформировать квитанции для оплаты за обучение 

в соответствии со списками групп, а также вести другую соответствующую 

финансовую документацию. 

5. Утвердить рабочие программы по платным дополнительным 

образовательным услугам. 

6. Утвердить расписание занятий (приложение 3); 

7. Определить кадровый состав следующим порядком: 

№ Наименование услуг Время 

занятия в 

мин 

1 Школа будущего первоклассника 30 мин 

2 Школа художественного развития 40 мин 

3 Ментальная арифметика 40 мин 

4 Английский язык для малышей 30 мин 

5 Занятия с логопедом (индивидуальные) 20 мин 





 

Приложение №1 

к приказу от 31.08.2018 г. №277-од 

 
   ДОГОВОР № ________  

на обучение по дополнительной образовательной  программе 
«Наименование образовательной программы» 

 
 
г.Асбест       «              »                                                     201     г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа  осуществляющее образовательную 
деятельность (далее – образовательное учреждение)  на  основании  лицензии от 22.08.2016 г. №18943, 
выданной Министерством общего и профессионального образования  Свердловской области, именуем в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Козловой Ольги Алексеевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Распоряжением  начальника управления образованием 
Асбестовского городского округа 12 мая 2016г. № 14,  

 
и _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)/  

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  несовершеннолетнего  
 

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

именуемый   в дальнейшем «Обучающийся»,  
 

совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу  в соответствии с дополнительной  
образовательной программой «Наименование образовательной программы» по очной форме обучения 
1.2. Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 
программы «Наименование образовательной программы». 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 
_________2018 г. по __________2019г. (__ занятия __ раз в неделю (день недели)) 

I. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  
2.1.2. Применять к Обучающемуся (воспитаннику) 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. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.4. 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".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, в качестве слушателя программы «Наименование образовательной 
программы» 



3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с рабочей программой и расписанием занятий. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги через перечисление на лицевой счет 
Исполнителя. 
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. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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 образовательной программой, в 
том числе,  индивидуальным. 
3.3.2. Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц обучения Обучающегося составляет    
_____ рублей (______________ рублей 00 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. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 02 числа текущего месяца путем  перечисления  
на  лицевой  счет  исполнителя, открытый в Финансовом управлении Администрации 
Асбестовского городского округа. 
 

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:  
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика ранее срока, указанного в 
пункте I Договора; 
5.5. При досрочном расторжении Договора по Инициативе Заказчика оплата за текущий месяц не 
возвращается. 
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
5.7. Заказчик 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 
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 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги. 
6.3. 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 расторгнуть Договор. 
6.4. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию (в группу слушателей программы «Школа художественного развития») до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. 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 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 (родитель) ОБУЧАЮЩИЙСЯ (ребенок) 

 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  школа № 8 
им. А.Г. Махнёва»  Асбестовского городского 
округа 
Место нахождения: 624260, г.Асбест, 
Свердловская область, улица Калинина, дом 
40  
Банковские реквизиты: ИНН 6603000227 
 КПП 660301001  
БИК 046577001 
УФК по Свердловской области, Финансовое 
управление администрации Асбестовского 
городского округа 
лицевой счет: 33623906300 
Р/с 40701810100001176203   

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
Назначение платежа: 906.7.057 
 
 
 
Директор ___________ О.А Козлова 
 
М.П. 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

Ф.И.О. (при наличии) родителя 

 
_________________________ 

дата рождения 

 

 
________________________ 

 
_______________________ 

Ф.И.О. ребенка (при наличии) 

 
____________________ 

дата рождения 

____________________________ 
 

____________________________ 
(адрес места жительства) 

 

 
______________________ 

 
______________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

Данные паспорта (обязательно для 
заполнения): 
 
Серия_____________________________ 
 
Номер_____________________________ 
 
Кем выдан ________________________ 

 
__________________________________ 

 
Дата выдачи _______________________ 

 
__________________________________ 

Контактный  телефон 

 
 

_____________________ 
подпись 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

(данные свидетельства о рождении: серия, 
номер) 

 
 

_______________________ 
школа, класс, ДОУ 

 



Приложение №2 

к приказу от 31.08.2018 г. №277-од 

 



Приложение №3 

к приказу от 31.08.2018 г. №277-од 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по платным дополнительным образовательным программам 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Понедельник Среда Пятница Суббота 

«Школа 

художественного 

развития» 

  
17.00-17.40 

17.50-18.30 
 

«Ментальная 

арифметика» 
   

09.00-10.20 

11.00-12.20 

«Английский для 

малышей» 
   

09.00-10.00 

10.15-11.15 

11.30-12.30 

«Школа будущего 

первоклассника» 
 17.30-18.45   

«Занятия с 

логопедом» 
с 16.00 с 16.00   

 


