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        2.3.1 дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образова-

тельные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием, по следующим 

направлениям: физкультурно-оздоровительное, физкультурно-спортивное, интеллектуальное,  

художественно-эстетическое, научно- техническое, культурологическое, социально – экономи-

ческое; 

2.3.2. Организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприятий; 

2.3.3. Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажи-

ровок, семинаров, мастер-классов; 

2.3.4. Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

2.3.5. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации семейного психолога; 

д) логопедические услуги. 

2.4. Исполнитель вправе оказывать и иные дополнительные образовательные услуги, если они 

не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финан-

сируемую из средств бюджета. 

2.5. Основанием оказания ПДОУ Исполнителям Заказчику является договор (приложение №1 к 

настоящему Положению), заключенный между сторонами.  

2.6.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, дру-

гой - у Заказчика.  

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

2.8. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых ПДОУ, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.9. Информация об Исполнителе и об оказываемых ПДОУ предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения 

филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

3. Порядок оказания ПДОУ. 

 

3.1. Для организации ПДОУ устанавливается следующий порядок: 

3.1.1. Создаются условия для проведения ПДОУ в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами; 

3.1.2. Обеспечивается кадровый состав; 

3.1.3. Издается приказ  об организации ПДОУ; 

3.1.4. Оформляется договор с Заказчиком на оказание ПДОУ. 

 3.2. Содержание рабочих программ ПДОУ выходит за пределы федерального образовательного 

стандарта и федерального компонента государственного стандарта. 

3.3. Сроки обучения по ПДОУ определяются рабочей программой, разработанной и утвержден-

ной исполнителем.  

3.4.  Исполнитель самостоятельно устанавливает режим занятий (работы), утверждает учебный 

план, расписание занятий. 

3.5 . Исполнитель  самостоятельно устанавливает и утверждает перечень категорий обучаю-

щихся, имеющих право на получение льгот  при получении ПДОУ.  
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4. Расчет тарифов. 

 

 4.1. Расчет тарифов на ПДОУ осуществляется согласно Постановления Администрации го-

рода Тюмени от 30.12.2009 №104-пк « Об утверждении методики определения тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  муниципальными  образова-

тельными учреждениями города Тюмени». 

      4.2. Размер средней учебной нагрузки педагогического персонала по платным услугам, ко-

эффициента накладных расходов, отчислений для создания резерва на отпуск, коэффициента-

дефлятора, определение величины  прибыли, направляемой на развитие материально-

технической базы школы, рассчитывается  и утверждается приказом директора по учреждению 

на каждый учебный год.  

  

5. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1. Заказчик оплачивает ПДОУ в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.2. Доходы от оказания ПДОУ и иной приносящей доход деятельности в полном объеме реин-

вестируются на расчетном счете МАОУ СОШ №63 город Тюмени и отражаются в Плане фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 5.3. Исполнитель свободен вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания ПДОУ на: 

5.3.1. выплату заработной платы; 

5.3.2. премирование работников; 

5.3.3. оказание материальной помощи работникам; 

5.3.4. возмещения командировочных расходов; 

5.3.5.оплату выполненных для учреждения различных услуг (работ), в т. ч. необходимых для 

ведения приносящей доход деятельности; 

5.3.6. приобретение нефинансовых активов. 

5.4. Средства от оказания ПДОУ расходуются  в соответствии с Положением об оплате и сти-

мулировании труда работников МАОУ СОШ №63 города Тюмени, Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, приказами директора и иными локальными актами. 

5.5. Исполнитель свободен  вправе привлечения специалистов для оказания ПДОУ на кон-

трактной основе, не противоречащей действующей в учреждении системе оплаты труда, и осу-

ществлять им оплату труда на договорной основе. 

5.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с уче-

том покрытия недостающей стоимости ПДОУ за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целе-

вых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.7. Увеличение стоимости ПДОУ после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод.  

 

 

6. Права и ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых  на себя обязательств  Исполни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации.  
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Приложение № 1 к «Положению об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг» 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
город Тюмень "___"_____________ 201__ г. 

 

                

                      Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная   школа  № 63 города Тюмени     на основании    лицензии  N 0160 сер 72 Л 01, выданной 

департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 

образования  Тюменской области  02.12.2014г  на бессрочный срок и свидетельства о государст-

венной аккредитации N3452, выданного департаментом по лицензированию, государственной ак-

кредитации,  надзору и контролю в сфере образования Тюменской области на срок с 21.12.2012 по 

21.12.2024 г., в лице директора Трифоновой Елены Ивановны, действующего на основании Устава  

Исполнителя, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________ 

       (далее – Заказчик), действуя в интересах своего несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, достигнувшего 14-летнего возраста)(далее Потребитель) ,  с другой стороны,  заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обяза-

тельство оказать Потребителю платные дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в  приложении, являющемся неотъемлемой  частью настоящего 

договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

 1.2. Услуги предоставляются Исполнителем в следующие сроки: 

 начало оказания услуг  «___»________201__г; 

 окончание оказания услуг  «___» ____ 201__г. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, ка-

сающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, образовательной деятель-

ности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потреби-

теля к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образо-

вательном учреждении; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и на-

выков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-

тельного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

            2.4.   Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на но-

вый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 
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действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-

говора. 

          2.5. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по на-

стоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

          3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Услуги оказываются в соот-

ветствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

    3.1.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и ги-

гиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-

лам, предъявляемым к образовательному процессу. 

    3.1.3. Во время  оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех видов физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравст-

венного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

   3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях  пропуска занятий по уважительным причинам. 

   3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, пре-

дусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

         3.2. Заказчик обязан: 

  3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с условиями на-

стоящего договора 

  3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

  3.2.3. Проявлять уважение к  персоналу Исполнителя. 

  3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

  3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану и расписанию 

занятий. 

  3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя  к 

поведению Потребителя или его отношению к получению услуг. 

  3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего ис-

полнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрас-

ту и потребностям Потребителя. 
       3.3. Потребитель обязан: 

  3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане и расписании занятий. 

  3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

        3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблю-

дать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

        4.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме, указанной в приложении к настоящему договору.     

        4.2. Оплата производится  следующим образом:  
                     с 1 по 25  число каждого месяца, из расчета ___________ руб в час 

        4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления де-

нежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

        Услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств Исполнителю оплачива-
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ются Исполнителем самостоятельно.            

        4.4. В случае пропуска Потребителем занятий по причинам, указанным в  подпункте 3.1.4 

пункта 3.1. настоящего договора, производится перерасчет оплаты за услуги и возврат Заказчику 

неиспользованной суммы (либо эти средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего 

периода). Перерасчет оплаты за услуги и (или) возврат Заказчику неиспользованной суммы осу-

ществляется по письменному заявлению Заказчика. 

 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по согла-

шению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в лю-

бое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представите-

лей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

  5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

  5.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору  либо неоднократно нарушает иные обязательства, преду-

смотренные пунктом 3.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Ис-

полнителем  и нарушает  права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.    

        5.5..  Если Потребитель своим поведением систематически нарушает законные права и закон-

ные интересы обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от ис-

полнения договора, когда после 2-х предупреждений  Потребитель не устранит указанные нару-

шения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчи-

ка (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
     6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными закона-

ми, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены Испол-

нителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недос-

татки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время ока-

зания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 
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потребовать уменьшения стоимости услуг; 

расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками ока-

занных услуг. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 

мая 2014г. 

         7.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

   7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 63 города Тюмени  

(МАОУ СОШ №63) 

Юридический адрес: ул.Моторостроителей,6. 

г.Тюмень 

Индекс :625028 

ИНН 7203076551 КПП 720401001 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40703810367100036355 в  Западно-Сибирском  

банке ОАО Сбербанка России города Тюмени 

кор/сч 30101810800000000651 

БИК 047102651 

ИНН 7707083893 

КПП 720202002 

 

 

Директор 

 

______________________/ Е.И. Трифонова  
М.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________________ 

(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

(телефон) 

 

 

 

__________________________/__________________ 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ (достигший 14 лет): 
___________________________________________ 

(ФИО) 

___________________________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

__________________________/__________________ 
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Приложение к договору 

от  №  

 

 
N   

п/п 

Наименование образователь-

ной услуги 

Форма      

предоставле-

ния услуги 

(индивидуаль-

ная, групповая) 

Наименование 

программы   

(курса)    

Количество 

часов      

в месяц 

Стоимость 

 

    в неделю всего  

       

       

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор 

 

______________________/ Е.И. Трифонова  

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

__________________________/__________________ 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ (достигший 14 лет): 

 

__________________________/__________________ 

 

 


