1.3.4. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
1.3.5. «платные образовательные услуги» (далее – платные услуги) осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
1.3.6. «существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №25» г.Перми (далее Школа).
1.5. Школа вправе оказывать обучающимся, иным гражданам,
предприятиям и организациям платные образовательные услуги, которые не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных
услуг, которые Школа обязана оказывать бесплатно.
1.7. Школа вправе предоставлять платные услуги в целях:
1.7.1.наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и
организаций;
1.7.2. улучшения качества образовательного процесса в Школе;
1.7.3. привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств.
1.8. Школа вправе оказывать платные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
1.8.1. наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
1.8.2. если такие услуги предусмотрены Уставом Школы.
1.9. Платные услуги могут оказываться заказчикам исключительно на
добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых платных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Школа оказывает на договорной основе платные образовательные
услуги по следующим направлениям:
2.1.1. Естественнонаучное
2.1.2. Художественно-эстетическое
2.1.3. Физкультурно-оздоровительное
2.1.4. Социально-педагогическое
2.2. Перечень образовательных программ, ведение которых Школа
осуществляет на договорной основе, представлен в Приложении №1 к
настоящему Положению.

3. Информация о платных образовательных услугах и порядок
заключения договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.3. Для заключения договора заказчик заполняет и предоставляет
исполнителю заявление на оказание платной образовательной услуги, в
котором указывает контактные данные заказчика и обучающегося, перечень
выбранных курсов для посещения, а также подтверждает согласие на
обработку персональных данных обучающегося.
3.4. Форма заявления на оказание платной образовательной услуги
является Приложением №2 к настоящему Положению.
3.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
слушателя;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
3.6. Форма договора между исполнителем и заказчиком является
Приложением №3 к данному Положению.
3.7. После окончания срока действия договора об оказании платных
образовательных услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт оказанных
услуг.
3.8. Школа
обеспечивает открытость и доступность (в том числе
путем размещения на информационных стендах и официальном сайте) для
всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся,
педагогов) следующей информации:
- перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- условия оказания платных образовательных услуг;
- размер оплаты за оказываемые услуги;
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;

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 Российской Федерации;
- расписание занятий платных образовательных услуг;
- преподавательский состав, участвующий в оказании платных
образовательных услуг;
- ответственных за организацию платных образовательных услуг.
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Школы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
-

4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется
на договорной основе.
4.2.
Для оказания платных услуг Школа создает следующие
необходимые условия:
4.2.1. соответствие действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН);
4.2.2. соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
4.2.3. качественное кадровое обеспечение;
4.2.4. необходимое техническое обеспечение.
4.3. Для организации платных образовательных услуг Школа:
4.3.1. изучает спрос на образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
4.3.2. разрабатывает и утверждает программу обучения.
4.4.Директор Школы издает
приказ об организации платных
образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за
организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового
состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную
дополнительную образовательную услугу, времени работы групп и
закрепленных помещений).
4.5. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных
услуг могут привлекаться как основные сотрудники Школы, так и
специалисты - совместители.
4.6. С работниками, принимающими участие в организации и оказании
платных образовательных услуг, Школа заключает дополнительное

соглашение к Трудовому договору. Утверждается график работы, расписание
занятий.
4.7. Каждый работник, принимающий участие в организации и
оказании платных образовательных услуг, знакомится с должностной
инструкцией педагога, оказывающего платную образовательную услугу.
4.8. Платные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в
письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика
услуг.
4.9. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком
услуг в соответствии с утвержденной Директором школы аналитической
справкой о стоимости платных образовательных услуг.
4.10. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от
основного образовательного процесса время.
4.11. При оказании платных образовательных услуг Школа
осуществляет:
4.11.1.Ведение отдельного учета рабочего времени и составление
отдельных графиков работы персонала.
4.11.2. Ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися
по каждому виду услуг.
4.12. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
производится через учреждения банковской сферы в размере, определяемом
договором.
4.13. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании
платных образовательных услуг в Школе, выплата за организацию и
оказание данных услуг производится в зависимости от объёма оказанных
услуг, обеспеченных кассовым поступлением на расчетный счет.
4.14. Ответственный за организацию платных образовательных услуг
в Школе несет ответственность за данную деятельность, осуществляет
контроль за своевременным поступлением денежных средств за оказанные
услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета
рабочего времени по работникам, задействованным в оказании платных
образовательных услуг, оформления договоров с заказчиками услуг,
договоров с работниками, задействованными в оказании данных услуг.
4.15. Ответственный за организацию платных образовательных услуг
ежемесячно не позднее 25-го числа предоставляет в бухгалтерию табели
посещения занятий обучающимися, табель ведения занятий педагогами.

4.16. В случае если платные услуги в Школе оказываются другими
образовательными и не образовательными учреждениями и организациями,
гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или
иной деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о
сотрудничестве при наличии у них следующих документов:
4.16.1. свидетельства о государственной регистрации организации или
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием
наименования зарегистрировавшего их органа;
4.16.2. лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность
(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим
законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, его выдавшего;
4.16.3. свидетельства о государственной аккредитации (для
образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, его выдавшего.
4.17. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
актами.
4.18. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных
классах.
4.19. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей и условиями образовательной программы.
4.20. Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до 1
часа 30 минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг
в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
5. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг
5.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности Школы.
При исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Школа
самостоятельна в расходовании средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг.
5.2. Бухгалтерия Школы ведет обособленный статистический и
бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг, составляет и
представляет в установленном порядке отчетность.

5.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,
распределяются следующим образом:
5.3.1. На выплату заработной платы (с учетом налогов и выплат
стимулирующего характера) 58% из них:
- педагогическому персоналу 52%,
- ответственному за организацию платных образовательных услуг 4 %,
- премиальный фонд - 2%.
5.3.2. Директору – до 10% от фонда оплаты труда, направленного на
оплату труда работников. Устанавливается приказом начальника
Департамента образования администрации г.Перми на квартал.
5.3.3. На оплату ведения бухгалтерского учета – 5%.
5.3.4. На оплату клининговых услуг – 3%.
5.3.5. На оплату коммунальных услуг – 3%.
5.3.6. На развитие материально – технической базы и иные цели,
связанные с осуществлением уставной деятельности школы – 15%, из них:
- на оплату прочих услуг;
- на прочие расходы;
- на увеличение стоимости основных средств;
- на увеличение стоимости материальных запасов;
- на приобретение канцелярских товаров;
- на оплату услуг мобильной связи;
- на курсовую подготовку педагогов;
- на оплату услуг извоза сотрудников Школы при необходимости.
5.3.7. На УСН – 6%.
5.4. Расходы на содержание и развитие материально-технической базы
и иные цели, связанные с осуществлением уставной деятельности школы, по
статьям определяются Директором школы в соответствии с текущими
потребностями образовательной организации с последующим внесением
изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ОУ.
5.5. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных
образовательных услуг производится на основании приказа руководителя
Школы, табелей учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию Школы.
Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается, исходя из расчета
стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема
выполняемых работ (нагрузки).
5.6. По итогам деятельности, реализованной в течение учебного года,
сотрудники, задействованные в оказании платных образовательных услуг,
получают выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями,
представленными в приложении №4 к настоящему Положению. Критерием

рассмотрения начисления выплат стимулирующего характера является
получение не менее 50% от максимально полученных баллов по итогам
учебного года.
5.7. Выплаты стимулирующего характера не входят в расчет среднего
заработка педагога, так как не формируется фонд для начисления выплат к
ежегодному оплачиваемому отпуску.
5.8. Согласно нормативно-правовой базе РФ, НК РФ осуществляются
начисления в ФСС, ПФР.
5.9. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и
организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной
трудовой деятельностью, может производиться непосредственно этим
исполнителям услуг безналичным путем. Передача наличных денег в иных
случаях лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим
лицам запрещается.
6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
услуг
6.1.Исполнитель обязан:
6.1.1.Донести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
6.1.2.Создать необходимые условия для оказания платных
образовательных услуг
6.1.3.Обеспечить наличие специалистов, утвердить программы платных
образовательных услуг.
6.1.4.Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора.
6.1.5.Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время
занятий.
6.1.6. Исполнитель имеет право изменять график предоставления
платных образовательных
услуг
в
связи
с
производственной
необходимостью, уведомив об этом заказчика.
6.2.Заказчик обязан:
6.2.1.Вносить плату за платные образовательные услуги в соответствии
со сроками, указанными в договоре.
6.2.2. Обеспечить посещение занятий платной образовательной услуги
в соответствии с утвержденным расписанием.

6.3. При отсутствии обучающегося на занятиях по причине болезни
или в случае длительного (2 недели и более) отсутствия по уважительной
причине (отпуск совместно с родителями), заказчик вправе оформить
перерасчет стоимости оказываемых услуг в следующем периоде (второе
полугодие учебного года, следующий учебный год) при заполнении
заявления на перерасчет (приложение №5 к настоящему Положению) и
предоставлении ксерокопии подтверждающих документов, не позднее, чем
через 5 рабочих дней после возобновления учебного процесса после
болезни/отпуска.
6.4. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с его Уставом.
6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.6. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
6.6.1. безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
6.6.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных
услуг;
6.6.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.7. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных услуг не устранены исполнителем, либо имеют
существенный характер.
6.8. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки потребитель
вправе по своему выбору:
6.8.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить
оказание таких услуг;
6.8.2. поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.8.3. потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
6.8.4. расторгнуть договор.

6.9. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
услуг.
6.10. Контроль за соблюдением действующего законодательства в
части оказания платных услуг осуществляют органы управления
образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормами возложены такие обязанности.
6.11. Органы управления образованием вправе приостановить
деятельность Учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
6.12. Директор Школы несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
6.13. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случае:
6.13.1.
применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.13.2. невыполнения обучающимся образовательной программы
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
6.13.3.
несвоевременного
поступления
оплаты
платных
образовательных услуг;
6.13.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.14. 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.
6.15. 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.

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных
образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения и другими
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.
7.2. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за
операциями, проводимыми при осуществлении платных дополнительных
образовательных услуг:
7.2.1. учет поступивших от оказания платных образовательных услуг
денежных средств, их расходование,
7.2.2. начисление оплаты за оказанные платные образовательные
услуги,
7.2.3. начисление заработной платы работникам, задействованным в
оказании платных образовательных услуг,
7.2.4. уплату необходимых налогов,
7.2.5. предоставление отчетности о привлечении и расходовании
средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.
7.3. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения
между их родителями (законными представителями) и Школой. Возможна
передача квитанций для оплаты платных услуг для родителя (законного
представителя) через ребенка.
7.4. Работникам Школы и приглашенным специалистам запрещается
осуществлять незаконный сбор наличных денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся (оплату за оказанные и/или для
проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к
получению платных образовательных услуг.
8. Заключительные положения
8.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по оказанию платных образовательных услуг, привлечению и
расходованию средств, полученных от данной деятельности.
8.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением,
применяются нормы законодательства Российской Федерации.
8.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Педагогическим советом и принимаются на его заседании.
8.4. Положение действует до принятия нового положения,
утвержденного на Педагогическом совете в установленном порядке.
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Приложение 1. Перечень образовательных программ
Наименование услуги
Направление
Bright Stars
Социально-педагогическое
Funny English
Социально-педагогическое
YouTube - канал
Естественно-научное
Английский клуб
Социально-педагогическое
Британия
Социально-педагогическое
Веселые цифры
Естественно-научное
Веселый английский
Социально-педагогическое
Веселый мяч
Физкультурно-оздоровительное
Витамин
Естественно-научное
Группа кратковременного пребывания Социально-педагогическое
Деловое общение
Социально-педагогическое
Деловой английский
Социально-педагогическое
Думаем.Читаем.Спорим
Социально-педагогическое
Занимательный английский
Социально-педагогическое
Занимательная грамматика
Социально-педагогическое
Игровая мастерская
Физкультурно-оздоровительное
Интеллектуальные игры
Естественно-научное
Квиллинг
Художественно-эстетическое
Комплексная работа с текстом
Социально-педагогическое
Копирайтинг
Социально-педагогическое
Легоконструирование
Естественно-научное
Максимальный балл (английский язык) Социально-педагогическое
Максимальный балл (биология)
Естественно-научное
Максимальный балл (география)
Естественно-научное
Максимальный балл (информатика)
Естественно-научное
Максимальный балл (история)
Социально-педагогическое
Максимальный балл (литература)
Социально-педагогическое
Максимальный балл (математика)
Естественно-научное
Максимальный балл (обществознание) Социально-педагогическое
Максимальный балл (русский язык)
Социально-педагогическое
Максимальный балл (физика)
Естественно-научное
Максимальный балл (химия)
Естественно-научное
Маркетинговая азбука
Социально-педагогическое
Монтаж видеороликов
Социально-педагогическое
Начала экономики
Социально-педагогическое
Обществознание в вопросах и ответах Социально-педагогическое
Основы волейбольного мастерства
Физкультурно-оздоровительное
Основы предпринимательской
Социально-педагогическое
деятельности
Основы презентационного мастерства Социально-педагогическое
Основы программирования
Естественно-научное

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Основы рекламы
Основы фотографии
Основы футбольного мастерства
Песочная фантазия
Подвижные игры народов Прикамья
Полиграфический дизайн
Публичное выступление
Разговорный английский
Рекламатика
Решение нестандартных задач
Рисовашка
Ритмика
Робототехника
Самбо
С компьютером на "ты"
Скорочтение
Словотворчество
Создаю проект
Творческая мастерская
Успешное чтение
Учимся рассуждать и доказывать
Учимся творить и замысливать
Фитнес
Формирование информационной
компетенции
«Хочу все знать!»
Человек в мире людей
Шахматы
«Шкодим»
Школа будущих первоклассников
Школа развития речи
Школа танца
Школа театрального мастерства
Школа успеха
Школа юных волшебников
Эрудит
Экономика на практике
Юный исследователь
Юным уникам и умницам

Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Физкультурно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Физкультурно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Художественно-эстетическое
Физкультурно-оздоровительное
Естественно-научное
Физкультурно-оздоровительное
Естественно-научное
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Физкультурно-оздоровительное
Естественно-научное
Естественно-научное
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Естественно-научное
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Физкультурно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Естественно-научное
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Естественно-научное

Приложение 2. Заявление на оказание услуги

Директору МАОУ «СОШ №25»
О.Л. Чеклецовой
от родителя ученика (цы) ___кл.
____________________________
(Фамилия, И.О. родителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оказание платных образовательных услуг
Прошу предоставить моему сыну (дочери)
__________________________________________________________________
платные образовательные услуги:
 _________________________________________________________;
Название курса
 _________________________________________________________;
Название курса
 _________________________________________________________.
Название курса

Платные услуги прошу оказать в 201__-201__ учебном году в период с
_______________ 20__ года по _______________ 20__ года согласно
учебному плану и расписанию занятий.
Оплату выбранных платных образовательных услуг буду осуществлять
(нужное подчеркнуть):
 Ежеквартально (4 квартал - до 15 октября, 1 квартал - до 15 января, 2
квартал - до 15 апреля)
 По полугодиям (I полугодие – до 15 октября , II полугодие– до
15февраля)
Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных
данных несовершеннолетнего.
____________________________________________________________
С условиями предоставления платных образовательных услуг
ознакомлен (ознакомлена).
Контактная информация:
Мать:____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Телефон:_________________________________________________________
Отец:____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Телефон:_________________________________________________________
«___» _____________ 201__ г.
________________
Подпись

Приложение 3. Договор на оказание услуги
ДОГОВОР №____
об оказании образовательных услуг
по платным образовательным программам
г.Пермь

"___" _______________ 201_ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Перми (МАОУ «СОШ №25» г. Перми, в
дальнейшем - Исполнитель) /лицензия 59Л01 №0002248, регистрационный №4363,
выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края от 28 сентября 2015г. (бессрочно), свидетельство о государственной
аккредитации 59А01 №0000947, регистрационный №749, выдано Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на срок с 22
декабря 2015г. до 22 декабря 2027г., для общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную аккредитацию/, в лице директора, Чеклецовой Оксаны Леонидовны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
Заказчик,
действующий(ая)
в
интересах
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. №
2300-1, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Перми, Положением об оказании платных
образовательных услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Перми настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению:
№
п.п.
1

Наименование
программы (курса)

Форма предоставления (оказания)
услуг (индивидуальная, групповая)
Групповая, дневная, очная

Часов в
день

Часов за
период

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ___ недель.
1.3. Продолжительность одного часа занятий составляет ___ минут.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося, изменять график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью, уведомив об этом Заказчика и Обучающегося.
2.2. 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.
Исполнитель также вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении
Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик,
Обучающийся
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
Заказчик вправе:
2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию:
2.3.1.
По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
2.3.2.
Об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях
в отношении обучения по предоставляемым услугам;
2.3.3.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
2.3.4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося и
критериях этой оценки;
2.3.5.
В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании
платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.5. Обучающийся также вправе:
2.5.1.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
2.5.2.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки;
2.5.3.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего Договора.
3.

Исполнитель обязан:

Обязанности Исполнителя

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика и Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.7. 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».
3.8. Производить перерасчет оплаты оказанных платных образовательных услуг в
связи с пропуском занятий Потребителя по болезни или по другим уважительным
причинам при предоставлении полного пакета документов согласно Положению об
оказании платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №25» г.Перми.
4.

Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять копии платежных
документов, подтверждающие такую оплату.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению платных
образовательных услуг.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5.

Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5.5. 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.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6.

Оплата услуг

6.1.
Общая
стоимость
договора
составляет
___________________
(_________________ ___________________________________________)рублей (согласно
перечню услуг, представленном в разделе 1 настоящего Договора).
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.
6.2. Заказчик 1 раз в полугодие/квартал оплачивает услуги в сумме_________
(________________________________________________________)рублей.
6.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный
счёт школы, указанный в разделе 11 настоящего Договора при оплате по полугодиям: не
позднее 15 ноября 20___ года (1 полугодие) и 15 февраля 20___ года (2 полугодие), при
оплате ежеквартально: не позднее 15 октября (4 квартал), 15 января (1 квартал), 15 апреля
(2 квартал).
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем безналичным расчетом – чекомордером.
6.4. Без предоставления квитанции об оплате, Обучающийся к занятиям не
допускается.
6.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
составляется смета. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сметы
на данную услугу, тогда смета становится частью договора.
6.6. В сумму оказанных услуг входит полиграфическая продукция, Документ,
подтверждающий прохождение курса.
7.

Основания изменения и расторжения Договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.По
инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. 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;
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по
настоящему
Договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 14-дневный 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.
8.4. 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:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть договор.
8.5. 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.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
группу до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из группы.
10.4. 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, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и
подписываются уполномоченными представителями сторон.
11. Подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №25»г. Перми

Заказчик:
____________________________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. полностью)

ул. Голева,8, 614081, г. Пермь
ИНН: 5903004460
КПП: 590301001
Департамент
финансов
администрации
города Перми (МАОУ СОШ №25 г.Перми,
л/с 089 3000 14 82)
БИК: 045773001
р/с 40701810157733000003 в Отделении
Пермь г.Пермь
КБК: 000 000 000 000 000 00 130
ОКТМО: 57701000

Паспортные данные:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Адрес места жительства:
___________________________

Назначение платежа: «наименование курса»

(подпись)

Директор_________/Чеклецова О.Л./
М.П.

Обучающийся:

Контактный телефон:

(Ф.И.О. полностью)

Адрес места жительства:
___________________________

Контактный телефон:

_______________________
________________________
_______________/______/
_______________/_______/ (подпись)

Приложение 4. Критерии начисления выплат стимулирующего характера
№
п/п

Критерий

Балл

Пояснение

4

Недоплата отсутствует
Отсутствует недоплата, есть
переплата
Недоплата составляет 0,1-5,99% от
общего объема оказанных
педагогом услуг
Недоплата составляет 6-10% от
общего объема оказанных
педагогом услуг
Недоплата составляет более 10% от
общего объема оказанных
педагогом услуг
Ведение 2 и более групп
численностью более 10 человек
Ведение одной группы с
неизменным составом не менее 7
человек
Программа выполнена
Программа не выполнена
Сдача журналов в срок
Сдача журналов не в срок
Сдача аналитических справок в
срок и качественно заполненных
Сдача аналитических справок не в
срок или некачественно
заполненных
Сдано 100% договоров, заявлений,
актов

3

1

2

Работа с денежными
поступлениями

1

0
3
2

Участие в финансовом
результате школы

А
Б

2
1
0
5
0
3

В
0

3

Качество работы

5

Г

3
2
0

Д

4
3
2
1

Сдано 90-99% договоров,
заявлений, актов
Сдано 80-89% договоров,
заявлений, актов
Сдано менее 80% договоров,
заявлений или актов
сданы все анкеты обратной связи
сдано 90-99% анкет обратной связи
сдано 80-89% анкет обратной связи
сдано менее 80% анкет обратной

0
5
Е

2
0

5
Ж
2
3
З
2

И

5

Итого максимальное количество
баллов

связи
анкеты обратной связи не сданы
Программа сдана вовремя, качество
100%
Программа сдана, содержание не
отвечает всем требованиям
программа вовремя не сдана
Качественное ведение мониторинга
результатов обучения в группе и
доведение их до сведения
родителей (на начало и на конец
обучения)
Частичное ведение мониторинга
результатов обучения в группе
Анкеты полностью обработаны,
более 80% анкет содержат
положительные отзывы
Анкеты полностью обработаны, 5079% анкет содержат
положительные отзывы
Проведение в течение учебного
года открытого урока для педагогов
школы, родителей и т.д. с
документальным подтверждением
43 балла

Приложение 5. Заявление на перерасчет
Директору МАОУ «СОШ №25»
О.Л. Чеклецовой
от родителя ученика (цы) _____ класса
____________________________
(Фамилия, И.О. родителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перерасчет стоимости платных образовательных услуг
Прошу произвести перерасчет стоимости платных образовательных услуг
моему сыну (дочери) _______________________________________
по образовательной программе _______________________________________
в следующем месяце в связи с отсутствием на занятиях по причине ( нужное
подчеркнуть): болезни, отпуска совместно с родителями более двух недель,
другое (указать причину): ___________________________________________
в период (указать период отсутствия): __.___.__ г. - __.___.___ г.
Ксерокопии документов, подтверждающих отсутствие, прилагаются.
«___» ______________ 201_ г.

______________
Подпись

