


1.4. Платные образовательные услуги, предоставляемые обучающимся и 

воспитанникам Школы, не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности Школы (основных образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств бюджета города Москвы. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств: 

 физических лиц (родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников); 

 юридических лиц; 

 сторонних организаций; 

 частных лиц. 

1.6.  Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со  

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 

2. Порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

2.1. Для оказания дополнительных платных общеобразовательных услуг Школа 

создает следующие необходимые условия: 

 соблюдение действующих санитарных правил и норм (СанПиН) при проведении 

занятий; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья; потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

 составление сметы расходов на дополнительные образовательные услуги; 

 утверждение годового календарного учебного графика. 

2.2. Основанием для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг является договор (Приложение 1). Договор заключается в письменной форме в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст. 161, п. 1 ст. 434, 

ст.779–783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя» (п. 6 ст. 14). Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

– у заказчика.  

2.3. С гражданами и организациями, привлекаемыми к осуществлению 

дополнительной образовательной услуги, заключаются договоры гражданско-

правового характера в соответствии с действующим законодательством.  

 

3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг Школы 

 К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, специальным курсам 

и циклам дисциплин технического, естественнонаучного, юридического, 

экономического и других направлений;  

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом (математика, русский язык, химия, 

биология, физика, правоведение, обществознание, иностранный язык, история и 

другие);  

 организация подготовительных и развивающих курсов для поступления в учебные 

заведения, курсов иностранного языка, курсов компьютерной подготовки; 



 деятельность по уходу за детьми в дневное время; 

 организация физико-математических, химических, биологических, спортивных, 

технических и иных кружков, клубов, объединений и обществ; 

 обучение и развитие дошкольников по дополнительным программам дошкольного 

образования в рамках дополнительных развивающих занятий; 

 перечень специальных курсов, предлагаемых в рамках дополнительных 

образовательных услуг в профильных классах, ежегодно формируется с учетом 

изучения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) – 

заказчиков. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

4.2. Школа вправе отдельным заказчикам при наличии уважительных причин снижать 

оплату платных услуг или освобождать от уплаты полностью. Снижение оплаты или 

освобождение от оплаты производится на основании приказа директора Школы.  

4.3. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется исходя из 

Сметы на оказание услуги, которая составляется в соответствии с основными 

статьями расходов (Приложение 2): 

 заработная плата работников, реализующих платные образовательные   услуги; 

 заработная плата прочего персонала, участвующего в обеспечении образовательной 

услуги;  

 отчисления во внебюджетные фонды; 

 общехозяйственные расходы, в том числе: приобретение материалов, приобретение 

инструментов, коммунальные услуги, услуги связи, канцелярские товары и 

хозяйственные расходы и т.д. 

Смета разрабатывается непосредственно бухгалтерией и лицом, ответственным за 

работу блока дополнительного образования школы. 

4.4. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете средств Школы и 

находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития Школы. 

4.5. Оплата дополнительных образовательных услуг может производиться только в 

безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на 

расчетный счет Школы.  

По соглашению сторон оплата дополнительных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещена. 

 

5. Управление системой оказания дополнительных платных  

образовательных услуг 
5.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет директор школы.  

5.2. Директор Школы: 

 принимает решение об организации дополнительных платных образовательных 

услуг на основании изучения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных услугах; 



 заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников 

школы на должности с целью обеспечения деятельности групп по оказанию 

дополнительных образовательных услуг; 

 утверждает смету доходов и расходов, план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

5.3. Ответственный за непосредственную организацию деятельности групп 

дополнительных платных образовательных услуг назначается приказом директора 

Школы. 

5.4. Ответственный за организацию деятельности групп дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 организует работу по информированию заказчиков о платных образовательных 

услугах, предоставляемых Школой, сроках и условиях их предоставления;  

 от имени Школы осуществляет подготовку договоров с родителями о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

 на основании действующих образовательных стандартов, требований 

санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций 

разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке 

соответствующие программы по курсу, годовой календарный учебный график, 

расписание занятий; 

 осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, количеством групп и представляет соответствующие документы для 

утверждения директору Школы; 

 организует оказание методической помощи педагогическим работникам, 

ведущим занятия в группах дополнительных платных образовательных услуг по 

своим направлениям в вопросах применения современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в 

работе педагогов различных уровней образования;  

 обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, 

обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в 

группах дополнительных платных образовательных  

услуг; 

 обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в 

случае отсутствия основного педагога; 

 ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников, 

обеспечивающих функционирование групп дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками 

платных образовательных услуг. 

5.5. Ведение финансовой документации возлагается на главного бухгалтера в 

соответствии с его должностными обязанностями.  
 



6. Заключительный раздел 

6.1. Учредитель может осуществлять контроль над соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных образовательных услуг за 

счет средств родителей. 

6.2.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 

   г. Москва                                                                  "____" _______________201_ г. 

 

   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1574» (в дальнейшем – «Школа») 

 (лицензия серии 77 Л01 № 0009999 регистрационный  № 039140, выданная Департаментом образования города Москвы 06.02.2018, 

свидетельство о государственной аккредитации 77 А01 № 0004744, регистрационный № 004744, выданное Департаментом образования 

города Москвы 01.03.2018), действующее на основании Устава, в лице директора Купровой Елены Викторовны с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – «Родители») 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", 

а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Школа предоставляет, а Родители оплачивают образовательные услуги по предметам и дисциплинам, не входящим в учебный план 

Школы, наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

обучения в группе в соответствии с рабочим учебным планом составляет __ учебных недель в учебном году. 

      Перечень образовательных услуг по мере завершения изучения отдельных курсов или по мере необходимости может быть изменен 

Школой с уведомлением об этом Учащегося (Обучающегося) и Родителей в письменной форме и соответствующим изменением приложения 

к настоящему договору. 

2. Обязанности Школы 

     Школа обязана: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Школой. 

     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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося (Обучающегося), оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Учащегося (Обучающегося) с учетом его индивидуальных особенностей. 

     2.4. Сохранить место за Учащимся (Обучающимся) в системе оказываемых Школой платных образовательных услуг в случае его болезни, 

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

     2.5. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания Учащемуся (Обучающемуся) образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Родителей 

     3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

     3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона и места жительства. 

     3.4. Извещать руководителя Школы об уважительных причинах отсутствия Учащегося (Обучающегося) на занятиях. 

     3.5. По просьбе Школы приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Учащегося (Обучающегося) или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 

     3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы. 

     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся (Обучающимся) имуществу Школы в соответствии с законодательством РФ. 

     3.8. Обеспечить Учащегося (Обучающегося) за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Школой обязательств 

по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося (Обучающегося). 

     3.9. В случае выявления заболевания Учащегося (Обучающегося) (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Школы) освободить Учащегося (Обучающегося) от занятий и принять меры по его излечению. 

4. Обязанности Учащегося (Обучающегося) 

     Учащийся (Обучающийся) обязан: 

     4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий. 

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы. 

     4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

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

     4.4. Бережно относиться к имуществу Школы. 

5. Права Школы, Родителей, Учащегося (Обучающегося) 

     5.1. Школа вправе отказать Родителям и Учащемуся (Обучающемуся) в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Родители, Учащийся (Обучающийся) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

     5.2.  Родители вправе требовать от Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Школы и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося (Обучающегося) к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

     Родители и Учащийся (Обучающийся), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

     5.3. Учащийся (Обучающийся) вправе обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы; получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Школы, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Родители ежемесячно с ___________ по __________ включительно в рублях оплачивают услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в размере ___ рублей 00 коп. 

6.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Школы и удостоверяется квитанцией, 

выдаваемой учреждением банка.  

 



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 РФ. 

     7.2.   Учащийся (Обучающийся) в праве в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Родителей при 

условии оплаты Школе фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

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

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством   РФ. 

     7.4. Школа вправе отказаться от исполнения договора, если Родители нарушили сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в 

разделе 6, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Школы и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Школы. 

     7.5. Если Учащийся (Обучающийся) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Школа вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Учащийся (Обучающийся) не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Родителей (Учащегося или Обучающегося) об отказе от 

исполнения договора. 

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 гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

     9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __ августа 201_ г. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

    10.1. Школа: 125047, Москва, 1-я Миусская, 4.  

Банковские реквизиты: Департамент финансов г. Москвы (ГБОУ Школа № 1574 л/сч 2607542000451331)  

р/с № 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 БИК 044525000 

 ИНН 7707094937, КПП 770701001.   

 

    10.2. Родители: ________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

паспорт___________________________, выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ «____» _____________ ______ г.  

зарегистрирован: __________________________________________________________________Контактный телефон ____________________ 

10.3. Учащийся  (Обучающийся) _________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

свидетельство о рождении _______________________________, выдано ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________                                     _____ «____» _____________ ______ г.  

проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Школа:___________Е.В.Купрова                                                                                                      Родители:_______________________________                               

 

М.П. 
 

Приложение  

к договору об оказании платных образовательных услуг 

  

Образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 

В неделю Всего 

1      

2      

 

Школа: 125047, Москва, 1-я Миусская, 4.  

Банковские реквизиты: Департамент финансов г. Москвы (ГБОУ Школа № 1574 л/сч 2607542000451331)  

р/с № 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 БИК 044525000 

 ИНН 7707094937, КПП 770701001.   

 

        Родители: ________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

паспорт_______________________, выдан _______________________________________________________________________________ 

 

___________________________________ «____» _____________ ______ г. зарегистрирован: ____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________  Контактный телефон _________________________ 

 

Школа:_______________ Е.В.Купрова       Родители ___________________________ 

М.П. 



Приложение 2 

 

"___" ______________ 20___ г 

 

СМЕТА  

доходов и расходов платных образовательных услуг 

___________________________________ (название услуги) 

 

№ Наименование расхода Стоимость 

1 Количество обучающихся   

        

        

2 Плата за обучение одного 
  

  учащегося    

  Итого доходов   - 

3 Заработная плата - 

      Преподаватели   - 

      Обслуживающий персонал - 

4 Начисления на зарплату  - 

5 Стипендия   - 

6 Накладные расходы       

      Увеличение стоимости основных средств - 

      Увеличение стоимости мат. запасов - 

      Коммунальные платежи - 

      Работы, услуги по содержанию имущества - 

      Прочие работы, услуги - 

      Транспортные услуги - 

      Услуги связи   - 

  Итого расходов - 

 

Главный бухгалтер                                     М.Ю.Зинченко 

 


