1.6. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и
налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным формам и
срокам.
1.7. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет
Школы по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
II. Порядок предоставления платных услуг
2.1. 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 исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2.2. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Липецкой области, местных бюджетов,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием.
2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Школой образовательных
услуг.
2.4. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме и в соответствии с условиями договора.
2.5. 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.
2.6. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договоров,
оформленных в письменной форме, заключенных между Школой и заказчиком.
2.7. Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
2.8. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа оказывает
населению за счет средств соответствующего бюджета.
2.9. Требования к оказанию образовательных услуг определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
3.0. Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный
год в соответствии с запросом учащихся и их родителей, а также кадровым обеспечением.
3.1. Для оказания платных образовательных услуг необходимо:
создать условия для реализации дополнительных услуг в соответствии с
действующими СанПиН;
обеспечить кадровый состав и оформить дополнительные соглашения к трудовым
договорам с сотрудниками;
составить смету расходов на дополнительные услуги;
издать приказы об организации конкретных дополнительных услуг в учреждении, в
которых определить:
- ответственность лиц;
- состав участников;

- организацию работы по оказанию платных образовательных услуг (расписание
занятий, календарный учебный график, учебный план);
- состав педагогов.
Утвердить:
- образовательные программы, учебный план;
- смету расходов;
- штатное расписание;
- служебные инструкции.
оформить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных услуг
(Приложение № 1).
III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
3.1. Школа обязана 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.
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;
б) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, его местонахождение или место
жительства;
в) фамилия, имя, отчество директора. Реквизиты документа, удостоверяющего его
полномочия;
г) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) права, обязанности и ответственность Школы, заказчика и обучающегося;
3) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на дату заключения договора.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у заказчика.
3.5.Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с тарифами,
разработанными Школой, утвержденными администрацией городского округа город Елец.
3.6. От оплаты платной образовательной услуги освобождаются дети из многодетных семей
, дети-инвалиды при предоставлении подтверждающих документов.
IV. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг и расходование
средств, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.1. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью
реинвестируются в Школу в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности. Данная деятельность не является предпринимательской.
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.

4.3. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в
безналичной форме путем непосредственного перечисления заказчиком средств на счет
ОУ.
4.4. Доходы, поступившие на расчетный счет ОУ от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, расходуются на цели:
4.4.1. Оплата труда педагогам осуществляется в процентном отношении в размере
40% от суммы полученной платы за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг;
4.4.2. Начисления на оплату труда (страховые взносы) в размере
(40%*30,2%=12,08%);
4.4.3. 47,92% от суммы полученной платы за предоставление соответствующей
платной услуги может расходоваться на:
оплату услуг по ремонту и содержанию помещений (благоустройство территории);
приобретение инвентаря, средств обучения;
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материальной базы.
4.5. Отношения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг между ОУ и
педагогом регулируются договором на оказание платных дополнительных образовательных
услуг.
V. Ответственность исполнителя и заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. 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:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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 договора.
5.4. Если Школа нарушила 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:
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.
5.5. 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.

5.6. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся обязанностей по добровольному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
VI. Заключительные положения.
6.1. Школа ежемесячно составляет отчет о поступлении и использовании внебюджетных
средств.
6.2. Учредитель может приостановить деятельность Школы по оказанию платных
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
6.3. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляется:
главным распорядителем бюджетных средств;
организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами возложены контрольные функции;
заказчиком (родителями или законными представителями) в пределах договорных
отношений;
ответственным лицом Школы, на которого возложены данные обязанности.

Приложение
№1
ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
городской округ город Елец
Липецкой области

«_____»________20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
24 города Ельца», осуществляющее образовательную деятельность (далее –
образовательная организация) на основании лицензии от 22 декабря 2015 № 1122,
выданной Управлением образования и науки Липецкой области бессрочно в лице
директора Соцкой Маргариты Юрьевны (распоряжение о назначении на должность главы
города Ельца Липецкой области № 454-р от 27.12.2011), действующего на основании
Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 24 города Ельца» (Постановление администрации городского округа город Елец №1786
от 18.11.2015, с одной стороны
и______________________________________________________________________________
именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», действующего (ей) в интересах
несовершеннолетнего ___________________________________________________________,
именуемого (ей) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик
обязуется
оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению ________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;
форма обучения очная, вид программы – типовая, уровень программы – общеразвивающая,
форма организации занятий групповая, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта
или федеральных
государственных
требований в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ______________________________________________.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
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.
2.2. Заказчик вправе 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 освоении учебной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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.
3.1.2. 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 и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан 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.
3.3. 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.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость услуги по настоящему Договору составляет____________ за 1 занятие
(согласно Постановлению администрации городского округа город Елец Липецкой области
Российской Федерации №____ от _________).
Продолжительность 1 занятия
составляет__________________.
4.2. 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.
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным в безналичном порядке на счет образовательной организации.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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 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 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.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
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.
6.6. Обучающийся обязан:
6.6.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием;
6.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям в школе;
6.6.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не
посягать на их честь и достоинство. Исполнитель не несет ответственность за ущерб,
причиненный Обучающемуся по вине (ненадлежащему поведению) других обучающихся.
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
МБОУ «СШ № 24 г.Ельца»
(л/с 20611000069) тел. 6-29-09
399784 Липецкая область, г. Елец
ул.Гагарина,д.20-а
ИНН 4821011088
Р/с 40701810000003000001
РКЦ ЕЛЕЦ Г.ЕЛЕЦ
Бик 044218000
ОКТМО 42715000
Код дохода 611 00000000000000 130 ПДД
_______________М.Ю.Соцкая
(подпись)
М.П.

Заказчик
Ф.И.О.______________________
____________________________
Дата рождения________________
Место жительства_____________
____________________________
Паспортные данные___________
_____________________________
_____________________________

__________/_________________/
(подпись)

