
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

«30» августа 2021 г.       № 03-02-288.1 

 

 

Об утверждении локальных актов  

 

 

 

В соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441, в целях регламентации платных образовательных услуг, согласно прейскуранта цен 

на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 

Гагарина» с 01.09.2021г. приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных занятий, рассмотренное на педагогическом Совете и утвержденное 

Управляющим Советом школы (приложение 1).  

2. Утвердить форму договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» (приложение 2).  

3. Утвердить форму заявления на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» (приложение 3). 

4. Утвердить Положение о расходовании внебюджетных средств в МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» (приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы    И.Ю. Ерошкина  

 

  



Приложение 1 

К приказу № 03-02-288.1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных дополнительных образовательных занятий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная 

приказом Минфина России  № 138-н; 

Правила оказания платных образовательных занятий в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 г. № 505; 

Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных занятий в сфере 

общего образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

Постановление администрации города Дивногорска №06п от 14.01.2011г. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных платных занятий в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» (далее по 

тексту - платные занятия). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных занятий в МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина».  

1.4. Применяемые термины: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся -- МБОУ «Школа №2 

им. Ю.А. Гагарина»; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные 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); 

 



1.5. МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» предоставляет платные занятия в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;  

- улучшения качества образовательного процесса в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 

Гагарина»;  

- разносторонней подготовки детей школьного и дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах разных типов и видов;  

- дополнительной занятости учащихся; 

- привлечения в бюджет МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» дополнительных 

финансовых средств. 

1.6. МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» оказывает платные занятия в 

соответствии с настоящим Положением при условии, что дополнительные платные 

занятия предусмотрены Уставом МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» (п.2.3.).  

1.7. Платные дополнительные образовательные занятия (если они предоставляются 

обучающимся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина») не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), 

финансируемой за счет муниципального задания. 

1.8. Отказ потребителя, либо заказчика (родителей, законных представителей) от 

предлагаемых платных образовательных занятий не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» основных 

образовательных услуг. 

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

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 

1.10. Оказание дополнительных занятий не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

2.  Перечень платных занятий. 

2.1. МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» может оказывать на договорной основе 

следующие платные занятия в сфере образования: 

2.1.1. Дополнительные образовательные занятия обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям; 

а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) профессиональная подготовка обучающихся; 

в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 

д) занятия с использованием методов специального обучения школьной и 

дошкольной жизни (субботняя школа дошколят, группы по развитию навыков 

самоподготовки, группы по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения и т.д.); 

е) репетиторство; 

ж) другие занятия, не запрещенные действующим законодательством. 



2.2. Перечень платных занятий рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором школы. 

3. Порядок оказания платных занятий: 

3.1. Для оказания платных занятий МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

занятий; 

- качественное кадровое обеспечение (первая или высшая квалификационная 

категория педагогического состава); 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

3.2. Ответственные за организацию платных занятий проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан, рекламную деятельность, 

составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с директором школы. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных занятиях, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии образовательного учреждения (если это образовательная 

деятельность), свидетельство о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) перечень платных занятий, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных платных занятий, оказываемых с согласия 

потребителя, заказчика, порядок их предоставления; 

в) стоимость платных занятий, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость платных занятий, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя, заказчика: 

а) Устав МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»;  

б) документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»; 

в) адрес и телефон учредителя МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

3.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретного платного занятия в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

Приказом  утверждается:  

-положение о предоставлении платного занятия; 

- порядок  предоставления платного занятия (график, режим работы);  

- учебная программа, включающая учебный план;  

- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его 

функциональные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены занятия;  

- состав потребителей занятий; 

- ответственность лиц за организацию платного занятия; 



- льготы по оплате платного занятия. 

3.6.  В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платные занятия (список может дополняться, уточняться 

в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты 

и т.д.) 

3.7. Директор заключает договоры с потребителями, заказчиками на оказание 

платных дополнительных образовательных занятий. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю, заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в 

данном случае МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»; 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

потребителя, заказчика; 

в) сроки оказания платных занятий; 

г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень 

(виды) платных занятий, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

занятий; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя, заказчика. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе потребителя, заказчика исполнитель 

обязан предоставить для ознакомления: 

а) положение, образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих занятий 

(если они предусмотрены), 

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные занятия, сопутствующие занятия, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

г) расчеты стоимости (или смету) платных занятий; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных занятий, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю, заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующего платного занятия сведения. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя, заказчика. 

3.11. В случае если платные занятия в МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

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: 



а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования 

зарегистрировавшего их органа; 

б) лицензию на оказываемую в виде платного занятия деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его 

выдавшего. 

3.12. Платные занятия оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, во второй половине дня с 15.00 час, либо в выходной день. 

3.13. Место оказания платных занятий определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не более 20 человек в группе. 

3.15. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых занятий в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных занятий. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1. Платные занятия осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей, заказчиков занятий; 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций. 

4.2. Потребитель, заказчик обязан оплатить оказываемые платные занятия в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных занятий в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с 

утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных занятий производится как наличным путем через кассу МСКУ 

«МЦБ», так и безналичным путем (на расчетный счет школы) через СБЕРБАНК России. 

Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату занятий.  

4.4. По соглашению исполнителя и потребителя, заказчика оплата платных занятий 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.5. Оплата платных занятий, оказываемых другими учреждениями и организациями, 

а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может 

производиться непосредственно этим исполнителям занятий (наличным или безналичным 

путем). Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные занятия, или другим лицам запрещается. 

4.6. МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» вправе снижать отдельным лицам цены 

на платные занятия, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных 

источников финансирования или за счет других исполнителей занятий. Данные льготы 

определяются приказом директора школы и оговариваются в договоре между МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» и потребителем или в договоре о сотрудничестве.  



4.7. Доходы от оказания платных занятий полностью реинвестируются в МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» в соответствии со сметой расходов. 

4.8. МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» по своему усмотрению расходует 

средства, полученные от оказания платных занятий (в соответствии со сметой доходов и 

расходов). Полученный доход расходуется на цели развития МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 

Гагарина»:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 

- уплату налогов, коммунальных платежей;  

- другие цели. 

4.9. МСКУ «МЦБ» ведет учет поступления и использования средств от платных 

занятий в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платного занятия. 

5.Ответственность исполнителя и потребителя, заказчика при оказании платных 

занятий. 

5.1. Исполнитель оказывает платные занятия в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель, заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных занятий, в том числе 

оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных занятий, в том числе оказания образовательных 

занятий в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных занятий; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных занятий своими силами или третьими лицами. 

5.4. Потребитель, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных занятий не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных занятий или 

если во время оказания платных занятий стало очевидным, что оно не будет осуществлено 

в срок, а также в случае просрочки оказания таких занятий потребитель, заказчик вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных занятий и (или) закончить оказание таких занятий; 

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

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных занятий; 

г) расторгнуть договор.  

5.6. Потребитель, заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных занятий, а также в связи с недостатками оказанных платных занятий. 



5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных занятий осуществляют органы управления образованием и другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

5.8. Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию платных 

занятий, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.9. Платные образовательные занятия не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального заказа. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются 

учредителем в его бюджет. 

5.10. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных занятий. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных занятий 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных занятий  привлекаются: 

- основные работники школы,  

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» и специалистов, 

привлекающихся к оказанию платных занятий, строятся в соответствии с договором на 

оказание занятий. 

6.3. Оплата труда работников МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина», специалистов 

со стороны осуществляется в соответствии с заключенным  договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данному занятию.  

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных занятий 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных занятий, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится 

перед заключением договора. 

  



Приложение 2 

Договор №___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«____»_________2018 г.         г. Дивногорск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии  № 7446л, выданной 11.02.2014 Министерством образования и науки 

Красноярского края и свидетельства о государственной аккредитации № 2636, выданного 

31.10.11г. Министерством образования и науки Красноярского края на срок до 

31.10.2023г. в лице директора Ерошкиной И.Ю., действующего на основании Устава, с 

одной стороны 

и____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель)  

в дальнейшем - Заказчик и _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка)  

в дальнейшем - Потребитель с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и закон РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 (действующая редакция от 05.05.2014), а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере школьного и дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина», Положением о платных дополнительных образовательных услугах, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения _________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 



2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом общеобразовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.4. Извещать в письменной форме (заявление) руководителя Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.  

4.3. 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.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

5.1. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, если Заказчик или Потребитель 

в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  



5.2. Исполнитель вправе не допустить до занятий Потребителя, если услуги Заказчиком не 

оплачены до начала проведения занятий. 

5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана.  

5.4 Потребитель вправе:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

6. ОПЛАТА УСЛУГ  

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сумме согласно утвержденного прейскуранта цен на платные услуги, работы. 

6.2. Указанная договорная стоимость дополнительных образовательных услуг 

сформирована исходя из стоимости одного часа услуг в месяц на одного ученика по 

калькуляции и среднего количества часов обучения в месяц. 

6.3. Оплата производится не позднее 1 числа месяца, в котором проводятся занятия (или 

дня начала занятий)  

6.4. Перерасчет за оказанные платные образовательные услуги производится в следующем 

месяце при наличии заявления Заказчика об отсутствии Потребителя по уважительным 

причинам 

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 в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, либо по соглашению сторон (письменному 

уведомлению) в следующих случаях: 

 Заказчик, от имени Потребителя, вправе расторгнуть договор, с указанием 

уважительных причин расторжения договора и при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа.  

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса.  

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 действующим 

законодательством Российской Федерации.  



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, но в любом случае по ____________________ 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: Заказчик:  

муниципальное бюджетное  __________________________________________________  

общеобразовательное учреждение ФИО 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Ю.А. Гагарин» г. Дивногорск 

__________________________________________________ 

ИНН 2446004623 адрес места жительства, контактный телефон 

ОГРН 1022401253588 __________________________________________________ 

663090, Красноярский край, г. Дивногорск Паспортные данные 

ул. Саянская, 12 __________________________________________________ 

тел. (факс) 8(39144) 3-64-73;3- 42-03 

e-mail: sh_2 

сайт: http://school2.divedu.ru 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Директор_______________И.Ю. 

Ерошкина 

___________________/_________________/__   

подпись подпись                                    ФИО  

 

Прилож

ение 1 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

в 

недел

ю 

всего 

 1      

      

Исполнитель: Заказчик:  

муниципальное бюджетное  __________________________________________________  

общеобразовательное учреждение ФИО 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. 

Ю.А. Гагарин» г. Дивногорск 

__________________________________________________ 

ИНН 2446004623 адрес места жительства, контактный телефон 

ОГРН 1022401253588 __________________________________________________ 

663090, Красноярский край, г. Дивногорск Паспортные данные 

ул. Саянская, 12 __________________________________________________ 

тел. (факс) 8(39144) 3-64-73;3- 42-03 

e-mail: sh_2 

сайт: http://school2.divedu.ru 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Директор_______________И.Ю. 

Ерошкина 

___________________/_________________/__   

подпись подпись                                    ФИО  

 

 

  

http://school2.divedu.ru/
http://school2.divedu.ru/


Приложение 3 

 

 

Директору  

МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» 

Ерошкиной И.Ю. 

____________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя)  

проживающих по адресу_______________________ 

Дом. телефон ________________________________ 

Сотовый телефон _____________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу принять/зачислить моего (мою) сына (дочь) в группу/ в класс 

_____________________________________________ платных образовательных услуг 

_________ 

_________________________________________________________________________

_________ 

  (ФИО ребенка полностью) 

Дата рождения __________________________________ 

Адрес проживания_______________________________ 

Посещал (а) ДОУ № _____________________________ (для субботней школы) 

С Уставом школы, образовательной программой и школьными локальными актами 

ознакомлен(а) 

«____» _____________ 201____г. 

Подпись _______________________________________ 

 

Сведения о родителях учащихся 

 Мать Отец 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место 

работы 

  

Должность    

Рабочий 

телефон 

  

 

 

 

 

  



Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании внебюджетных средств в  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона 

«Об образовании Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», 

Закона РФ «О благотворительной деятельной и благотворительной организации», 

Постановления Правительства № 505 от 05.07.2001, Устава школы, Положения об 

оказании платных дополнительных образовательныхзанятий (услуг) в МБОУ «Школа №2 

им. Ю.А. Гагарина» (далее Школа). 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 

внебюджетных средств в Школе. 

1.3.Настоящее положение является локальным актом Школы, как следствие –

обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и сотрудниками 

Школы.  

1.4. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления. 

 

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные дополнительные 

образовательные занятия (услуги), благотворительные пожертвования, плата родителей 

(законных представителей). 

2.2. Платные дополнительные образовательные занятия (услуги) – это 

образовательные занятия (услуги), оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной государственным стандартом. 

2.3. Платные дополнительные образовательные занятия (услуги) осуществляются за 

счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе и родителей (законных представителей)), на условиях добровольного 

волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

 

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 



3.3.Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа вправе 

направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 

школы. 

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий 

 технических средств обучения 

 мебели, инструментов и оборудования 

 канцтоваров и хозяйственных материалов 

 материалов для уроков, в том числе уроков труда 

 наглядные пособия 

 средств дезинфекции 

 подписных изданий 

 создание интерьеров, эстетического оформления школы 

 благоустройство территории 

 содержание и обслуживание множительной техники 

 обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися 

 повышение квалификации педагогов 

 текущий ремонт. 

3.5. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 

самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет учреждения безналичным путем. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в 

установленном порядке. 

3.8.Решение о приоритетных направлениях расходования благотворительных 

пожертвований (если не определено благотворителем) на текущий год в начале 

календарного года принимает Управляющий совет, и оформляет свое решение 

протоколом. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ (УСЛУГ) 

4.1. Доходы от оказания платных занятий (услуг) полностью реинвестируются в 

школу в соответствии со сметой расходов. 

4.2. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных занятий (услуг) (в соответствии со сметой доходов и расходов), в том числе: 

- отчисления на заработную плату не более 60 %,  

- оставшиеся 40% расходуются следующим образом: налоговые отчисления; 

отчисления за возмещение коммунальных услуг.  

Денежные средства, оставшиеся  после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и 

восстановления коммунальных платежей, расходуются на укрепление материально-

технической базы школы. 



4.3. МСКУ «МЦБ»  ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для 

каждого вида платной услуги. 

4.4. Иные условия оказания платных дополнительных образовательных занятий 

(услуг) оговорены в Положении об оказании платных дополнительных занятий. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год 

перед всеми участниками образовательного процесса через информационное 

пространство Школу.  

5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет 

директор Школы  перед Управляющим Советом школы. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) 

представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением. 

5.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных занятий (услуг). 

5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных занятий (услуг), а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

образовательных занятий (услуг) в образовательном учреждении, осуществляется 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

 

 


