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дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, создание различных 
кружков, курсов, секций, групп по укреплению здоровьяи другие услуги в рамках действующих 
нормативных правовых актов. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 
не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ; реализация основных 
общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 
общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов 
гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их 
статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств 
заказчиков не допускается. 
1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.6. Школа вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствуют указанным 
целям. 
1.7. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.8.Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. Отказ 
заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных 
услуг. 
1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии собразовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 
 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 
2.1. Формирование платных образовательных услуг Школа осуществляет в следующем порядке: 
- организует учет рабочего времени при оказании платных образовательных услуг;  
- организует раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих основную 
образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 
работников, оказывающих платные образовательные услуги. 
- организует раздельный учет материальных затрат, связанных с основной образовательной 
деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг; 
2.2. При наличии условий, перечисленных выше, Школе для организации предоставления платных 
образовательных услуг необходимо: 

2.3.1.Изучить спрос востребованности платных образовательных услуг, 
определитьпредполагаемых заказчиков; 

2.3.2.Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий; 

2.3.3.Составить и утвердить учебные планы по платным образовательным услугам. 
Количество часов, предлагаемых исполнителем в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося; 

2.3.4.Разработать и утвердить Положение о предоставлении платных образовательных услуг. 
Положение должно содержать правила приема на обучение и перечень документов, необходимых 
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для зачисления на обучение по программам платных образовательных услуг. В случае 
предоставления льгот по оплате за платные образовательные услуги в Положении должны быть 
указаны категории обучающихся, которым предоставляется льгота, а также порядок и размеры 
предоставляемых льгот; 

2.3.5.Разработать и утвердить Положение об оплате труда работников Учреждения, 
оказывающих платные образовательные услуги за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2.3.6.Составить штатное расписание на основании штатных единиц, необходимых для 
оказания платных образовательных услуг, в соответствии с утвержденными образовательными 
программами и учебными планами, при этом наименования должностей работников и их 
квалификация должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 
и служащих раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
а также наименованиям профессий рабочих Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих; 
      2.3.7.Составить тарификацию работников, оказывающих платные образовательные услуги, на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельностидоходов и расходов за месяц по каждому 
виду платной образовательной услуги и штатной расстановки; 
     2.3.8.Исходя из количества учебных часов по утвержденной программе платной 
образовательной услуги, учебному плану обеспечить в установленном порядке составление 
расчета месячной платы по каждому виду платных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, муниципальных правовых актов, настоящего 
Положения. 
2.4 Организация предоставления платных образовательных услуг осуществляется на основании 
приказа директора Школы, изданного на основании поданных заявлений, заключенных договоров 
с заказчиками. 
2.5. Приказом утверждается: 
- перечень оказываемых в учебном году платных образовательных услуг; 
- ответственные лица с обозначением круга их обязанностей; 
- состав участников; 
- организация работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, график работы и 
т.д.); 
- привлекаемый педагогический состав с определением учебной нагрузки преподавателей (в 
свободное от основной работы время); 
- порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных образовательных 
услуг. 
2.6. Школа в установленном порядке уведомляет Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - 
Управление образования города Симферополя) об организации платных образовательных услуг с 
указанием: 
- наименования платных образовательных услуг; 
- стоимости в час по каждому виду услуг; 
- продолжительности одного занятия по каждому виду услуг; 
- стоимости одного занятия по каждому виду услуг; 
- количества занятий в неделю по каждому виду услуг; 
- количества занятий в месяц по каждому виду услуг; 
- стоимости в месяц по каждому виду услуг; 
- расписания занятий с указанием времени проведения и помещений, в которых они будут 
проводиться. 
2.7. Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 
деятельностью. 
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3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 
3.1. Предоставление Школой платных образовательных услуг заказчикам осуществляется на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.2. Исполнитель (Школа) 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. 
3.3. Исполнитель (Школа) обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 
числе с указанием: 
- полного наименования и местонахождения Школы; 
- сведений об Уставе, о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, даты 
выдачи(регистрации), срока действия и органа, выдавшего документ; 
- уровня и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
форм и сроков их освоения; 
- перечня платных образовательных услуг; 
- стоимости платных образовательных услуг в соответствии с прейскурантом на платные 
образовательные услуги на учебный год и порядка их оплаты; 
- перечня льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, и категорий 
граждан, имеющих право на получение льгот по оплате платных образовательных услуг; 
- правил приема; 
- сведений о режиме работы Школы, а также расписании занятий; 
- иных сведений по требованию заказчика для ознакомления. 
3.4. О том, что заказчик ознакомлен с информацией, Исполнитель делает соответствующую запись 
в приемных документах, которая заверяется личной подписью заказчика. 
3.5.Договор заключается в простой письменной (печатной) форме и содержит следующие 
сведения: 
- полное наименование Исполнителя; фамилия, имя, отчество (при наличии) директора Школы; 
- местонахождение Школы; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
- место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
- 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); 
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 
- полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг. 
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 
на обучение (далее поступающие), или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не 
подлежат применению. 
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 



5  

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.8. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг заявитель обращается 
к Исполнителю с заявлением об оказании платных образовательных услуг в установленном 
порядке и с предоставлением документов, предусмотренных Положением о предоставлении 
платных образовательных услуг, утвержденным исполнителем. 
3.9. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
3.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре, путем безналичного расчета по указанным в договоре реквизитам 
исполнителя и предоставить ему копию квитанции об оплате с отметкой банка либо копию 
платежного поручения с отметкой банка. 
3.11. Исполнитель (Школа) заключает договор с Заказчиком при наличии возможности оказать 
запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение какому-
либо физическому или юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.19. Договор является отчетным документом и подлежит хранению в Школе в течении 
предоставления школой платных образовательных услуг (1 год). 
 
4. Правила приёма на обучение. 
4.1. Прием заявлений в Школе для обучения по программам платных образовательных услуг 
осуществляется в течение календарного года. 
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме для обучения по программам 
дополнительного образования родитель (законный представитель) предъявляет следующие 
документы: 
4.3. Граждане РФ: оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство. 
4.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 
за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
4.5.В заявлении поступающего указываются следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя), 
- домашний адрес, контактные телефоны; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего; 
- дата рождения; 
4.6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления с тем, что занятия в группах по 
программам платных образовательных услуг не являются обязательным условием для 
поступления в Школу либо другое учебное заведение. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью родителя (законного представителя). 
4.7. Право на льготную оплату предоставляется следующим категориям граждан при условии 
непосещения детьми дошкольных образовательных учреждений: 
- детям инвалидам - 50%; 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется бесплатное 
обучение; 
- детям сотрудников Школы предоставляется льготная оплата в размере 50%. 

В группы на получение платных образовательных услуг может быть зачислено не более 
20% детей льготных категорий, не являющихся обучающимися школы. 
4.8. Для получения права пользования льготами, родители (законные представители) детей 
предоставляют в общеобразовательное учреждение заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу.  
Родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов: 
- заявление родителя (законного представителя); 



6  

- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию справки об установлении инвалидности; 
- сведения о том, что ребёнок не посещает дошкольное образовательное учреждение. 
Родители (законные представители), воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- постановление об установлении опеки, договор о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью (в случае передачи) или справка о нахождении ребенка на учете в органах опеки и 
попечительства; 
- сведения о том, что ребёнок не посещает дошкольное образовательное учреждение. 
Родители (законные представители), детей сотрудников Школы: 
- заявление родителя (законного представителя); 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- справку с места работы. 
4.9. Льготы, указанные в п. 4.8., предоставляются родителям (законным представителям) сроком 
на один год с месяца подачи документов, если иное не предусмотрено законодательством. 
4.10. При разных фамилиях заявителя и ребенка необходимо предоставить копию свидетельства о 
рождении последнего. Родители (законные представители), в семьях которых несколько детей 
посещают Школу, заполняют одно заявление на предоставление льготы с указанием фамилии и 
имени каждого ребенка. 
4.11. При наличии у родителей права на получение одной и той же льготы по нескольким 
основаниям им предоставляется льгота по одному из оснований по их выбору. На основе 
предоставленных и имеющихся документов руководитель образовательного учреждения издает 
приказ о предоставление льготы на получение платных образовательных услуг. 
4.12. В случае не предоставления документов, наличия в документах исправлений или неполной 
информации заявитель уведомляется о необходимости устранения этих недостатков в срок не 
более 5 рабочих дней со дня подачи заявления. В случае повторного не предоставления 
соответствующих документов в течение 10 дней после уведомления льгота не предоставляется 
или снимается. 
4.13. После прекращения оснований для предоставления льготы родители (законные 
представители) обязаны уведомить об этом руководителя Школы в течение 14 дней со дня 
прекращения оснований. 
4.12. Платные образовательные услуги предоставляются по заявлению Заказчика при 
наполняемости группы не менее 8, но не более 15 человек.  
4.13. Исключением является оказание платных образовательных услуг: 
- в группах по подготовке детей к обучению в 1-м классе в рамках курсов «Подготовка к школе» 
(до 25 обучающихся). 
 

5. Формирование цен на платные образовательные услуги. 
5.1.Средства от платной образовательной деятельности являются одним из источников 
финансового обеспечения бюджетного образовательного учреждения. 
5.2.Формирование цен на платные образовательные услуги основано на принципе полного 
возмещения затрат Школы на оказание данной услуги, при котором цена складывается на основе 
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 5.3.Расходование средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности по 
расходам за счет доходов от платных образовательных услуг, а также его исполнение 
осуществляется по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 
5.4.Планирование расходов за счет доходов от платных образовательных услуг состоит из двух 
разделов: 
5.4.1.Доходы - родительская плата за платные образовательные услуги.Доходы рассчитываются 
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исходя из списочного количества детей групп(классов), ежемесячной родительской платы за 
платные образовательные услуги и количества месяцев предоставления этих услуг. 
5.4.2.Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием платных 
образовательных услуг по кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 
5.5.Расчет цены платной образовательной услуги на одного учащегося за 1 занятие производится 
по формуле:  
Цпдоу = Сс,гдеЦпдоу–цена платной образовательной услуги на 1 учащегося за 1 занятие (руб.); 
Сс–себестоимость платной образовательной услуги на 1 учащегося за 1 занятие (руб.); 
5.6.Себестоимость платной образовательной услуги включает в себя:-расходы на оплату труда 
педагогическим работникам и административно-хозяйственному персоналу, а также выплату 
стимулирующих, поощрительных выплат (премиальный фонд), начисления на выплаты по оплате 
труда; 
-материальные затраты, в которые входят: расходы на коммунальные услуги, работы, услуги по 
содержанию имущества и прочие работы и услуги (согласно договора или плана финансово-
хозяйственной деятельности);  
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-наглядных 
пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и 
т.п.). 
5.7.Себестоимость платной образовательной услуги в расчете (калькуляции) на одного 
потребителя (Су п) определяется как частное от деления общей суммы затрат по платным 
образовательным услугам к общему количеству потребителей платных образовательных услуг (К): 
Су п = Су/К, гдеСу –себестоимость услуги 
Су = (Зп + Зо + За + Нз + Мз) / К: 
Зп-Заработная плата педагогов в месяц:  
Зп = СТчас х Кчас, гдеСТчас –заработная плата в час;  
Кчас –количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная услуга. 
Зо - заработная плата обслуживающего персонала в месяц: 
Зо = ТСчас х Кчас, гдеТСчас –оклад (ставка) обслуживающего персонала, занятого на 
обеспечении платной образовательной услуги, в час; 
 Заработная плата (поощрительные (стимулирующие) выплаты) административно 
управленческого персонала устанавливаются в соответствии с условиями, предусмотренными 
настоящим Порядком, но не должна превышать 100% общего фонда оплаты труда работников, 
занятых оказанием и организацией платных образовательных услуг. 
Нз - начисления на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
Нз = (Зп + Зо + За) х 30,2% 
 Заработная плата работников, занятых оказанием и организацией платных 
образовательных услуг рассчитывается на основании Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного Постановлением 
Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.09.2019годаNo 4806. 
 В калькуляцию платной образовательной услуги могут включаться поощрительные 
(стимулирующие) выплаты работникам, занятым оказанием и организацией платных 
образовательных услуг. Данные выплаты включаются в фонд оплаты труда. Данные затраты 
учитываются по соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации; 
Мз -материальные затраты, которые определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 
Налогового кодекса Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение 
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных материалов, 
используемых непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги и не 
являющихся амортизируемым имуществом. Данные затраты учитываются по соответствующим 
кодам экономической классификации расходов бюджетов РФ. 
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5.8.Дискриминация цен на платные образовательные услуги: 
5.8.1.Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных образовательных 
услуг, его неравномерность во времени, возможно установление  
различных цен на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения 
спроса.  
5.8.2.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. 
5.8.3.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. 
5.8.4.При расчете оплаты труда работникам, оказывающим платные услуги, возможно применение 
сдельных, бестарифных и иных систем оплаты труда. При разработке подобных систем оплаты 
труда должно быть соблюдено требование трудового законодательства: заработная плата 
работника, отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже, чем предусмотрено 
тарификацией, пропорционально отработанного времени. 
5.9.Школа самостоятельно определяет направления и порядок использования средств, полученных 
от оказания платных услуг, кроме их доли, направляемой на оплату труда и начислений 
работников Школы. 
5.10.Налогообложение доходов, полученных Школой от реализации платных образовательных 
услуг, обеспечивается в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

6. Ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением платных 
образовательных услуг. 

6.1. Исполнитель (Школа) оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 
определенные договором об оказании платных образовательных услуг, Уставом Школы. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. Исполнитель своевременно (не реже 1 
раза в месяц) информирует родителей (законных представителей) обучающегося о качестве 
усвоения им программы (по договору) и посещаемости занятий. 
6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы (цунами, шторм, землетрясение, 
наводнение, тайфун, ураган, засуха, пожар, изменение санитарно-эпидемиологической 
обстановки, катастрофы, массовые выступления, решения государственных органов), а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей». 
6.4. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объёме, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, о чём обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем за 14 дней до расторжения 
Договора. 
6.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 
соглашению сторон путём переговоров или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Исполнитель, кроме ответственности перед заказчиком за качество платных образовательных 
услуг, несет ответственность: 
- за жизнь и здоровье обучающегося во время оказания платных образовательных услуг в Школе; 
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- за соблюдение прав и свобод заказчиков, обучающихся и работников Школы; 
- за соблюдение законодательства в области охраны труда; 
- за иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; 
6.7. Директор Школы несёт персональную ответственность; 
- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере оказания платных 
образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 
образовательных услуг в Учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг; 
- за организацию, порядок предоставления и качество платных образовательных услуг в Школе; 
- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг; 
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг; 
- за иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации; 
6.7. В случае нарушения установленных требований при оказании платных услуг Школа, директор 
Школы, должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 
- оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и обучении детей; 
- предъявлять требования к ребёнку по соблюдению норм поведения для обучающихся школы; 
- обеспечивать посещение обучающимся занятий, предусмотренных платными образовательными 
услугами, согласно расписанию; 
- обеспечивать наличие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей для 
качественного выполнения заданий; 
- обеспечивать единство педагогических требований к обучающимся; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы; 
- производить оплату на основании Договора об оказании платных образовательных услуг в 
безналичном порядке по квитанциям за предоставление платных образовательных услуг не 
позднее 10 числа текущего месяца. 
 

7. Заключительный раздел 
7.1. МБОУ «СОШ №44» города Симферополя осуществляет контроль за соблюдением 
действующего законодательства в части организации оказания платных образовательных услуг 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым. 
7.2. Школа ежегодно составляет отчетность о поступлении и использовании средств от оказания 
платных образовательных услуг и предоставляет ее в соответствующие органы 
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 Приложение 
                                                                                                          

ДОГОВОР 
о предоставлении платных образовательных услуг  

«___»____________20 ___г. 
 
МБОУ «Симферопольская общеобразовательная школа №44» г. Симферополя в лице директора 
Муртазаевой Гульнары Наримановны, который действует на основании Устава учебного 
заведения (далее - учебное заведение) с одной стороны, и 

______________________________________________________________________ 
(ФИО физической особы) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Учебное заведение берет на себя ответственность за счет средств Заказчика осуществлять 
обучение ребенка Заказчика на условиях платных образовательных услуг 

 
(ФИО ребенка) 

Подготовка к школе по действующей программе образования с учетом выполнения 
установленных законодательством РФ и другими нормативными актами государственные 
стандартов образования.  
1.2. Срок обучения с 09.11.19 г по 30.05.20 г. 
1.3. Стоимость услуги составляет: 
курс Подготовка к школе (школа для дошкольников) – ___ руб. (сумма рублей прописью ) 
1 занятие Подготовка к школе (школа для дошкольников) – ___ руб. (сумма рублей прописью).  
1.4 Зачисление (отчисление) осуществляется с первого числа каждого месяца. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
2.1. Предоставить Заказчику полную, достоверную информацию о порядке и условиях 
предоставления платной услуги, ее стоимости, порядке и сроке оплаты. 
2.2. Обеспечить своевременное зачисление (отчисление) ребенка на платную образовательную 
услугу с первого числа текущего месяца на основании заявления Заказчика. 
2.3. Огласить стоимость услуги не позднее чем за 10 дней до начала их предоставления. 
2.4. Обеспечить учебно-воспитательный процесс на базе психолого-педагогической системы, 
направленный на всестороннее развитие ребенка. 
2.5. Обеспечить реализацию прав участников учебно-воспитательного процесса. 
2.6. Предоставить для проведения занятий помещения, которые соответствуют санитарно- 
гигиеническим нормам и укомплектованы! соответственно требованиям учебного процесса. 
2.7. Обеспечить безопасное нахождение ребенка Заказчика в учебном заведении во время 
получения услуги. 
2.8. Проводить мониторинг и анализ уровня учебные достижений ребенка по выбранному курсу и 
информировать родителей. 
2.9. Проводить тестирование ребенка по результатам освоения программы курсов. 
   
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить оплату за выбранные платные услуги, предоставленные в разделе 1 
этого договора до 10 числа текущего месяца. 
3.2. Немедленно сообщать ответственному лицу Учебного заведения об уважительных причинах 
отсутствия ребенка на занятиях. 
3.3. Содействовать систематическому присутствию ребенка на платных образовательные услугах, 
обозначенные в разделе 1 этого договора. 
3.4. Обеспечивать систематическую связь с педагогом. 
3.5. Сообщать Учебному заведению заявлением об отчислении ребенка в случае досрочного 
прекращения посещения соответствующей услуги до 25 числа текущего месяца. 
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3.6. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми материалами для надлежащего исполнения 
заданий на занятиях. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу учебного 
заведения. 
 
4. ПРАВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
4.1. Требовать от Заказчика: 
- исполнения Правил внутреннего распорядка заведения;  
- своевременную оплату за платные образовательные услуги до 10 числа текущего месяца; 
- своевременного информирования через заявление о приостановке (начале) посещения ребенком 
Заказчика выбранной услуги до 25 числа текущего месяца; 
- обеспечения контроля со стороны Заказчика за посещением ребенком выбранной услуги и 
позитивного отношения ребенка к учебе. 
 
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Требовать от Учебного заведения предоставления информации по вопросам, касающимся: 
- организации и соответствующего выполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 этого 
договора; 
- успеваемости, поведения, отношения ребенка к учебе; 
- способности ребенка относительно обучения на курсах поли лингвистического образования. 
5.2. Пользоваться имуществом Учебного заведения, необходимым для обеспечения платной 
услуги. 
 
6. ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Размер оплаты устанавливается на весь период предоставления услуги и не может изменяться. 
6.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету на счет учебного заведения в банке. 
6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
7.1. За невыполнение или несоответствующее выполнение обязательств по этому договору 
стороны несут ответственность согласно действующего законодательства. 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8. 1. Действие в целом прекращается: 
- по соглашению сторон; 
- в случае невыполнения одной из сторон договорных обязанностей; 
- в случае отчисления ребенка Заказчика с курсов по инициативе родителей. 
8.2. Действие договора по отношению к отдельной платной услуге, предусмотренной в разделе1, 
прекращается на основании заявления Заказчика к этому договору. 
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу для 
каждой из сторон. 
9.2. Все споры между сторонами решаются путем переговоров. 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Учебное заведение: 
МБОУ «СОШ №44» г. Симферополь 
295024,  
Республика Крым,  
г. Симферополь, 
 пер. Селим Герая, д.1  

 
Директор                          Г.Н. Муртазаева 

Заказчик 
______________________________________ 

(Ф.И.О. физической особы) 

_________________________________________________________ 

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

________________________________________________________ 

(адрес) 

________________________________________________________ 

(телефон) 

________________________________________________________ 

(личная подпись) 
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