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•
•
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•
•
•

•

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Данное положение действует на основании:
Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданского Кодекса Российской Федерации - ГК РФ (гл.39 «Возмездное
оказание услуг»);
Бюджетного Кодекса Российской федерации - БК РФ;
Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, статья 16;
Правилами оказания платных образовательных услуг (далее Правила),
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №
706;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (далее Порядок),
утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008.
Приказом Минобразования РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального, основного общего и среднего общего образования».
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школы № 45» городского округа Самара, сокращенное название МБОУ
Школа № 45 г.о. Самара (раздел 3, пункт 3.27-3.32), лицензии серия РО
№048234, выданной 06.04.2012г., свидетельства о государственной
аккредитации серия 63 №001430, выданной 23.05.2012 г., заявлений
родителей
учащихся
с
целью
всестороннего
удовлетворения
образовательных потребностей граждан, внедрения новых видов услуг,
совершенствования мероприятий по улучшению качества образовательных
услуг и носят дополнительный характер по отношению к обязательным
образовательным программам.
Задачи:
• углубление знаний обучающихся по отдельным предметам;
• развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению
знаний;
• расширение кругозора обучающихся;
• создание условий для оптимального выбора обучающимися будущей
профессии;
• организация досуговой деятельности школьников;
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

2

«платные образовательные услуги» (далее ПОУ) - образовательная
деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг (далее договор о возмездном оказании услуг).
«Заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать
для себя или несовершеннолетнего ребенка платные образовательные услуги;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу лично;
«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение, сокращенное название МБОУ Школа № 45 г.о. Самара (далее Школа), оказывающее платные образовательные услуги.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платных платные образовательные услуги обычно
используется, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком, при заключении договора, в том числе оказание их не в полном
объёме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы).
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён
без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3.

Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания ПОУ,
регулирует
отношения,
возникающие
между
заказчиком,
потребителем и исполнителем ПОУ.
II.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

Платные образовательные услуги предоставляются исключительно на
принципах добровольности и необязательности их получения для
обучающихся Школы. Они не должны вести к ухудшению условий
основной Уставной образовательной деятельности Школы.
Школа вправе оказывать услуги сверх основной образовательной
программы, гарантированной государственным стандартом, гражданам и
юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях, относящиеся к ее основным видам деятельности.
ПОУ осуществляются за счёт внебюджетных средств (средств сторонних
организаций, частных лиц, в том числе родителей).
ПОУ не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
ПОУ предоставляются на основе договоров о возмездном оказании услуг
с заказчиками (потребителями) платных образовательных услуг (далее
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

Договор о возмездном оказании услуг), заключённых Школой с
Заказчиками услуг, которыми могут быть сами обучающиеся старше 14
лет, родители (законные представители) обучающихся или указанные
ими третьи лица, в том числе юридические.
К платным образовательным услугам не относятся:
снижение установочной наполняемости классов (групп), деление их
на подгруппы при реализации основных образовательных
программ;
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору
за
счет
часов,
отведенных
в
основных
общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчика не допускается.
Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не
может наносить ущерб, быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему образовательным учреждением основных
образовательных услуг и ухудшать качество основных образовательных
услуг.
Требования к содержанию образовательных программ, специальных
курсов при оказании ПОУ, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
Платные образовательные услуги, предоставляемые в МБОУ Школе
№45 г.о. Самара являются
составной
частью
учебновоспитательного процесса учебного заведения, работающего в режиме
школы.
Исполнитель (Школа) предоставляет помещение, соответствующее
санитарным и гигиеническим нормам и оборудование для предоставления
услуги.
Исполнитель (Школа) обеспечивает охрану жизни и здоровья
Обучающегося во время проведения занятий.
Исполнитель (Школа) предоставляет Обучающимся образование в
соответствии с рабочими программами, составленными на основе
программ из федерального перечня Министерства образования
Российской Федерации, рассмотренными на заседании методических
объединений школы, проверенными завучем по учебной работе и
утверждёнными директором школы.
Дети работников МБОУ Школы №45 г.о. Самара, дети–сироты, детиинвалиды, дети из многодетных семей могут освобождаться от оплаты за
платные образовательные услуги при наличии внебюджетных средств
школы.
Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ Школе № 45
г.о. Самара определены по структурным подразделениям - комплексам:
«Школа дошкольника», «Развитие», «Перспектива», «Бассейн»,
регламентированы «Порядком функционирования комплексов»,
являющимся составной частью настоящего Положения об организации
ПОУ и изложены в Приложениях № 1,2,3,4 к настоящему Положению.
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III.

ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

3.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям следующие платные образовательные услуги:
Образовательные услуги:
1) преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом школы;
2) репетиторство;
3) обучение иностранным языкам;
4) курсы машинописи;
Развивающие услуги:
5) обучение танцам;
6) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным
образовательным программам;
7) обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
Оздоровительные услуги:
8) занятия различными видами спорта (спортивные секции).
3.2. Оказание платных образовательных услуг - преподавание спецкурсов и
курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы,
объединены в комплекс «Развитие» для обучающихся начальной школы и
комплекс «Перспектива» для обучающихся 5-11 классов.
Оказание платных образовательных услуг – обучение детей
дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам,
определены в комплекс «Школа дошкольника» для детей дошкольного
возраста.
Оказание платных образовательных услуг – занятия различными
видами спорта (спортивные секции) определены в комплексе «Бассейн»,
направлены на охрану и укрепление здоровья, оздоровление, коррекцию
физического развития: обучение плаванию в бассейне, занятия гимнастикой,
аэробикой, ритмикой, спортивные игры, катание на лыжах, общефизическая
подготовка и т.д.;
Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Школы, направлены на:
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ
основного учебного плана;
организацию различных курсов по подготовке к поступлению в учебные
заведения;
изучение иностранных языков;
повышение квалификации;
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обучение и приобщение детей к знанию мировой культуры,
художественно-эстетического, научного, технического и прикладного
творчества;
и т.д.
Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным
образовательным программам предполагает:
создание различных учебных групп детей дошкольного возраста
посещающих и не посещающих дошкольные образовательные
учреждения и использование методов обучения для развития и
подготовки дошкольников к поступлению в школу;
организацию внеурочного присмотра за детьми;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
обучение плаванию;
другое, не противоречащее Уставу Школы.
3.3. Общие принципы и специфика оказания платных образовательных услуг в
комплексах ПОУ «Развитие», «Перспектива», Школа дошкольника», «Бассейн»
изложены в приложениях № 1,2,3,4 настоящего Положения об организации
платных образовательных услуг.
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
4.1. Порядок оказания платных образовательных услуг Школой:
изучение спроса на платные образовательные услуги;
определение предполагаемого контингента учащихся, получающих
ПОУ;
проведение анализа необходимой материально – технической базы
Школы;
доведение до потребителей необходимой информации об
оказываемых образовательных услугах и исполнителе (на сайте
Школы и информационных стендах);
определение перечня предлагаемых Заказчику (Потребителю)
платных образовательных услуг, порядок их предоставления и
стоимость услуг;
разработка Положения об организации платных образовательных
услуг;
составление смет на каждый вид услуги, а при необходимости на
комплекс услуг;
разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение
платных дополнительных образовательных услуг;
заключение договоров со специалистами на оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
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заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками
(потребителями) платных образовательных услуг (Договор о
возмездном оказании услуг);
издание приказа по Школе об организации работы по оказанию
платных образовательных услуг.
4.2. Информация об оказываемых образовательных услугах и
Исполнителе должна обеспечивать свободу и возможность собственного
выбора для Заказчика /Обучающегося и содержать следующие сведения:
наименование и место нахождения исполнителя;
сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на
осуществление соответствующей образовательной деятельности и
ее реквизитах;
свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего;
перечень предлагаемых Заказчику (Обучающемуся) платных
дополнительных образовательных услуг и порядок их
предоставления;
уровень
и
направленность
реализуемых
основных
и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
стоимость платных образовательных услуг;
порядок набора потребителей и требования к потребителю (его
представителю) платных образовательных услуг;
4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
могут привлекаться, как основные сотрудники Школы, так и специалисты со
стороны.
4.4. В приказе руководителя Школы об организации платных
образовательных услугах необходимо
а) определить:
режим работы платных групп (расписание);
систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), с
указанием вида договора;
график работы (работников);
помещение для занятий;
смету
затрат
на
проведение
платных
дополнительных
образовательных услуг;
учебные планы;
б) утвердить:
учебные программы;
инструкции для лиц, ответственных за проведение ПОУ;
списочный состав обучающихся.
4.5. Школа оказывает ПОУ на основании Договора о возмездном
оказании услуг (Приложение 5), который заключается в письменной форме и
должен содержать следующие сведения:
• Наименование муниципального образовательного учреждения,
юридический адрес;
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• Реквизиты лицензии учреждения;
• Фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность и полномочия Заказчика, место жительства;
• Фамилия, имя, отчество, адрес и телефон Заказчика, Обучающегося
(если обучающийся достиг 14 летнего возраста);
• Форма обучения;
• Вид, уровень и (или) направленность, наименование программы
(курса);
• Количество часов в неделю;
• Время и место предоставления ПОУ;
• Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) за весь период;
• Взаимодействие сторон (права и обязанности сторон);
• Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
• Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с
программой предмета/курса, сроки и порядок их оплаты;
• Порядок изменения и расторжения договора;
• Срок действия договора;
• Другие необходимые сведения, связанные с персональными
данными (дата рождения, паспортные данные) указываются по
желанию Заказчика/Обучающегося;
• Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего
договор от имени Заказчика, его подпись, а также подпись
Обучающегося;
• Договор составляется в 2 экземплярах, один - у Исполнителя,
второй - у Заказчика /Обучающегося;
• Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется
по
соглашению
между
Исполнителем
и
Заказчиком/Обучающимся;
• При предоставлении документа, подтверждающего отсутствие
обучающегося по болезни, производится перерасчёт стоимости в
сторону уменьшения затрат потребителя, оплата производится по
фактическому получению платной образовательной услуги;
• Договор подписывается родителями (законными представителями
обучающихся не достигших 14 лет), при достижении обучающегося
14 лет договор подписывается и родителями (законными
представителями), как «заказчик» ПОУ и обучающимся, как
«потребитель» ПОУ;
• Вид документа (при наличии), выдаваемый Обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части программы);
• Другие необходимые достоверные сведения, связанные со
спецификой оказываемых образовательных услуг и сведения об
Исполнителе.
4.6.

Исполнитель (Школа) не вправе оказывать предпочтение одному
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4.7.

4.8.

Заказчику (Потребителю) платных образовательных услуг перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
Школа обязана 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, порядке и объёме ПОУ.
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.
V. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Цены на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем,
формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов,
платежей в соответствии с законом РФ.
Цены и тарифы на платные образовательные услуги утверждаются в
соответствии с действующим законодательством (Постановление
Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. в ред. от 04.09.2015 г «О мерах
по упорядочению регулирования цен, тарифов и т.д.» ПОУ не входят в
перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном или
уровне субъекта РФ, и соответственно формируются Школой
самостоятельно.
При формировании цен на ПОУ учитываются следующие виды затрат:
Оплата
педагогического
труда,
административно
–
управленческого и тех. персонала;
Начисления на оплату труда, налоги;
Приобретение предметов снабжения, расходных материалов и
оборудования;
Оплата услуг связи;
Оплата коммунальных услуг;
Предполагаемые затраты на развитие материально – технической
базы (310 статья);
Прочие текущие расходы;
Расчёт цены ПОУ составляется сотрудниками бухгалтерии школы,
согласовывается в установленном порядке с Советом школы и
утверждается директором Школы.
Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
конъюктурой спроса и предложения.
VI. ПОРЯДОК РАСЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
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6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги определяется по
соглашению сторон в «договоре со специалистами на оказание ПОУ» (Далее
Договор).
6.2. Договор может быть заключён либо в соответствии с Трудовым
кодексом, либо по Гражданскому кодексу РФ.
Если работник, предоставляющий ПОУ, является основным сотрудником
Школы, то может заключаться дополнительное соглашение к основному
трудовому договору и оплата производиться на основании табеля учёта
рабочего времени. Если работник, предоставляющий ПОУ, является внешним
специалистом, то может заключаться договор гражданско – правового
характера на возмездное оказание услуг и оплату труда производить на
основании актов приёма – сдачи услуг.
6.3. Оплата услуг педагогических и иных работников может быть либо
окладная по договорной фиксированной цене, либо в % отношении от общей
стоимости услуг, либо фиксированная стоимость часа.
6.4. Директор Школы приказом назначает ответственных за руководство по
предоставлению ПОУ, определяет оплату за оказание ПОУ и форму трудовых
отношений.
6.5. За качественную организацию и предоставление ПОУ работник может
получать стимулирующие выплаты по усмотрению директора школы при
согласовании общественной комиссии по распределению стимулирующего
фонда оплаты труда.
VII. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
7.1. Доходы от ПОУ служат дополнительным источником финансирования
деятельности Школой и используются в соответствии с Уставными целями.
7.2. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные
от оказания платных образовательных и иных услуг. Полученный доход
находится в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется
им по своему усмотрению на основании плана финансово – хозяйственной
деятельности (ПФХД) и сметы на каждый вид услуги или комплекс услуг в
соответствии с уставными целями Школы:
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материальной базы учреждения;
увеличение заработной платы сотрудникам, в том числе
производить выплаты стимулирующего характера (премии по
итогам года обучения, в том числе всем сотрудникам Школы в
соответствии с коллективным договором);
другие расходы.
Данная деятельность не относится к предпринимательской.
7.3. В плане финансово – хозяйственной деятельности (ФХД), разработанном
непосредственно образовательным учреждением, отражено оказание
платных услуг. План ФХД утверждается главным распорядителем
средств - Департаментом образования г.о. Самара.
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На оказание платной образовательной услуги или комплекса услуг
составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги.
Смета рассчитывается в целом на группу получающих ПОУ одного вида
услуги и затем определяется цена отдельной платной образовательной
услуги на каждого обучающегося.
7.5. В случае предоставления Заказчику (Обучающемуся) ряда платных
образовательных услуг, осуществляемых в Школе, администрация
Школы обязана ознакомить потребителя платной образовательной услуги
со сметой в целом на данную услугу и в расчете на одного потребителя.
Смета на услугу или комплекс услуг разрабатывается непосредственно
Школой, утверждается руководителем.
7.6. Школа вправе снижать цены или освобождать от оплаты детей
работников МБОУ Школе № 45 г.о. Самара, детей – сирот, детейинвалидов и детей из многодетных семей (на основе подтверждающих
документов), при наличии такой возможности за получение платных
образовательных услуг за счет других внебюджетных источников
финансирования.
7.7. Доходы от платной образовательной деятельности примерно
распределяются следующим образом:
• оплата труда работников, непосредственно осуществляющих платные
образовательные услуги, налогообложение - 75%;
• организация материально - технической базы учреждения - 15%;
• оплата коммунальных услуг - 7 %;
• прочие расходы - 3 %
ИТОГО: 100 %
Налоги, предусмотренные законодательством РФ, включаются в состав
затрат.
7.8. В соответствии со статьей 298 ГК РФ доходы от разрешенной
законодательством деятельности и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Школы и учитываются на отдельном балансе.
7.9. Порядок расходования внебюджетных средств определён в Положении о
внебюджетном фонде МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
7.10. Размер и форма доплаты руководителю Школы за организацию и
контроль по осуществлению платных дополнительных образовательных
услуг определяется Учредителем, данные расходы включаются в состав
затрат.
7.4.

VIII. ПРАВА СТОРОН.
8.1. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых оказанием
платных образовательных услуг определяются законодательством РФ, Уставом
Школы, локальным актом, приказами по Школе, регламентирующими
деятельность по оказанию платных образовательных услуг, договором и
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должностными инструкциями, определяющими функциональные обязанности
работников.
8.2. Исполнитель (Школа) имеет право:
самостоятельно осуществляет подбор и расстановку специалистов из
числа квалифицированных педагогических кадров на договорной основе с
соответствующим образованием;
сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением образовательных услуг) в случае
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам, о которых
Заказчик сообщил своевременно Исполнителю;
уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных
образовательных услуг, вследствие индивидуальных особенностей
Обучающегося,
делающими
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг;
самостоятельно определять и использовать на занятиях учебнометодический материал, необходимый для предоставления данной
услуги;
требовать от Заказчика своевременной оплаты образовательных услуг в
соответствии с договором. Исполнитель вправе приостановить
предоставление платных образовательных услуг при неисполнении
финансовых обязательств Заказчика;
отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик (Обучающийся) в период
его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и Договором о возмездном оказании услуг и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора;
расторгнуть договор в одностороннем порядке если:
• к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет применена мера
дисциплинарного взыскания – отчисление из школы;
• невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению
данной
образовательной
программы
(части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
• установление нарушения порядка приёма в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
• просрочка оплаты стоимости ПОУ;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
ПОУ вследствие действий (бездействия) обучающихся.
8.3.

Заказчик (родители)/Обучающийся имеют право:
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Требовать оказания услуги в полном объеме в соответствии
образовательными программами, учебным планом и условиями
Договора о возмездном оказании услуг;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
При обнаружении недостатка оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами на
основании приказа директора Школы;
Заказчик вправе расторгнуть Договор о возмездном оказании услуг и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг
не устранены исполнителем, либо имеют существенный недостаток
ПОУ;
Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и /или
окончания оказания ПОУ и /или промежуточные сроки оказания ПОУ)
либо во время оказания ПОУ стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
• Назначить исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию ПОУ и (или
закончить оказание ПОУ;
• Поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену,
потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
• Потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
• Расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых
ему в связи с нарушением сроков начала/окончания ПОУ, а также в связи
с недостатками ПОУ;
Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана;
Заказчики, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
Договору о возмездном оказании услуг, имеют преимущественное право
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на заключение договора на новый срок по истечении срока договора, а в
случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение
причиненных в связи с этим убытков.
IX. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
9.1. Исполнитель (Школа) обязан:
Исполнитель (Школа) обязан обеспечить оказание ПОУ в полном объеме
в соответствии с образовательными программами и условиями Договора
о возмездном оказании услуг;
во время оказания платной образовательной услуги проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечивать условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия
с учетом его индивидуальных
особенностей;
в случае отсутствия учителя по уважительной причине, ответственный за
руководство по предоставлению ПОУ работник, осуществляет замену
преподавателю.
9.2. Заказчик обязан:
Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, установленные договором между Исполнителем и
Заказчиком, через отделения банка на расчётный счёт школы. Не
допускается взимания наличных денег;
Выполнять условия Договора о возмездном оказании услуг, заключённого
с Исполнителем (Школой);
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя (Школы);
По просьбе Исполнителя (Школы) приходить для беседы при наличии
претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению
к получению платных образовательных услуг;
Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу
Исполнителя (Школы) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем (Школой) обязательств по
оказанию
платных
образовательных
услуг,
в
количестве,
соответствующем возрасту и потребностям ребёнка;
Обеспечить посещение Обучающимися занятий, согласно учебному
расписанию.
9.3. Обучающийся обязан:
Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя
(Школы);
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Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые при
необходимости педагогами школы;
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя (Школы) и другим учащимся, не
посягать на их честь и достоинство;
Бережно относиться к имуществу Исполнителя (Школы).
X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность исполнителя, заказчика, потребителя.
10.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком/Обучающимся,
предусмотренную договором, согласно действующему законодательству РФ:
• за выполнение обязательств в полном объёме (по количеству часов и по
реализации программ, указанной в договоре) и с качеством, заявленным
школой образования детей в договоре о возмездном оказании услуг;
• за выполнение образовательной программы в указанные в договоре
сроки;
• за жизнь и здоровье детей во время оказания ПОУ в школе;
• за безопасные условия предоставления ПОУ;
• за иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
10.2. При необходимости учитель может восполнить пропущенный материал,
пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
через индивидуальные консультации (по заявлению Заказчика).
10.2. В случае неуспеваемости Обучающегося по оказанным услугам
Исполнитель ответственности не несет.
10.3. Школа несёт ответственность за:
• своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
• соблюдение законодательства о труде и охране труда.
10.4. Директор школы несёт ответственность за соблюдением действующих
нормативных документов в сфере оказания ПОУ, а также Гражданского,
трудового, административного и уголовного законодательства при оказании
ПОУ и при заключении договоров на оказание этих услуг.
10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Положению и договору возмездного оказания услуг стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. По итогам обучения по учебному плану ПОУ, промежуточная аттестация не
проводится.
11.2. Администрация городского округа Самара осуществляет функции и
полномочия Учредителя Школы и контролирует соблюдение
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

действующего законодательства в части организации
платных
образовательных услуг.
Администрация городского округа Самара вправе приостановить
деятельность Школы по оказанию платных образовательных услуг, если
эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения.
При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги,
финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об
изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
Школа обязана ежегодно готовить отчёт о поступлении и использовании
денежных средств, полученных от предоставления платных
образовательных услуг и предоставлять его для ознакомления Заказчикам
(Потребителю), органу самоуправления Совету Школы в порядке,
установленном в Уставе МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
Данное Положение об организации платных образовательных услуг
является документом, регламентирующим общие вопросы, связанные с
организацией и предоставлением платных образовательных услуг в
МБОУ Школе№ 45 г.о. Самара. Специфика каждого отдельно взятого
структурного подразделения в рамках соответствующих платных
образовательных услуг отражена в Порядке функционирования
комплекса платных образовательных услуг «Бассейн», «Развитие»,
«Школа дошкольника», являющихся неотъемлемой частью настоящего
Положения об организации платных образовательных услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ об организации платных образовательных услуг»
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«Принято» на
«Согласовано»
Педагогическом совете
на заседании Совета школы
школы
Протокол № __________от Протокол №__________
________________________
от___________________

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара
Баева С.В._______________
Приказ № ____________от
«___»___________20____ г.

ПОРЯДОК
функционирования структурного подразделения
комплекса "Школа дошкольника"
в рамках платной образовательной услуги:
обучение детей дошкольного возраста
по дополнительным образовательным программам
МБОУ Школы №45 г.о. Самара

Самара, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данный Порядок функционирования структурного подразделения
комплекса «Школа дошкольника» в рамках платной образовательной услуги:
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обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным
программам МБОУ Школы №45 г.о. Самара (далее по тексту – Порядок
комплекса «Школа дошкольника»), является составной частью Положения об
организации платных образовательных услуг и регламентирует предоставление
платных образовательных услуг в структурном подразделении комплексе
«Школа дошкольника» (далее по тексту комплекс «Школа дошкольника»).
1.2. Цель: всестороннее развитие детей дошкольного возраста, формирование у
них основ готовности к школьному обучению, обучение детей дошкольного
возраста дополнительным образовательным программам; проведение
развивающих занятий, направленных на совершенствование физических,
интеллектуальных возможностей детей, на развитие индивидуальных
творческих способностей учащихся, для расширения кругозора дошкольников.
1.3. Своей основной задачей комплекс «Школа дошкольника» ставит
всестороннее и гармоничное развитие детей, совершенствование
индивидуальных способностей детей дошкольного возраста, с использованием
здоровьесберегающих технологий.
1.4. Задачи комплекса «Школа дошкольника»:
• Всестороннее полноценное развитие детей: физическое, социальное,
познавательное, эстетическое;
• Развитие речи и речевого общения, формирование на этой основе личностных
качеств, обеспечивающих относительно беспроблемный переход к школьному
обучению;
• Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и
психологического благополучия каждого ребенка;
• Создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для
разнообразной деятельности детей;
• Приобщение родителей к методически правильному воспитанию и развитию
детей, оказание им консультативной и методической помощи.
1.5. Занятия комплекса «Школы дошкольника» носят творчески - развивающий
и обучающий характер в сочетании с оздоровительной программой в
соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста и
являются составной частью учебно-воспитательного процесса учебного
заведения, работающего в режиме школы, за счёт внебюджетных средств.
1.6. Организация процесса обучения детей дошкольного возраста по
дополнительным образовательным программам строится на основе учебного
плана, разрабатываемого школой самостоятельно и регламентируется
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расписанием занятий в соответствии с санитарно – гигиеническими
требованиями.
1.7. Данный ПОРЯДОК комплекса «Школа дошкольника» действует, как
постоянный.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА».
2.1. Группы дошкольников в структурное подразделение комплекс «Школа
дошкольника» осуществляются на добровольной платной основе, при наличии
заявления Заказчика. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании
групп не допускается.
2.2. Количество групп комплекса «Школа дошкольника» определяется в
зависимости от числа поданных заявлений родителей, кадровых возможностей
и наличия помещений.
2.3. Комплекс «Школа дошкольника» работает с сентября по май.
Предварительная запись ведется с 1 марта по 31 августа. Группы дошкольников
могут продолжать формироваться в течение учебного года (по мере
необходимости), но количество групп должно соответствовать возможностям
МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
2.4. Комплекс «Школа дошкольника» открывается по приказу директора МБОУ
Школы № 45 г.о. Самара с начала сентября в соответствии с учебным планом,
образовательными программами, утвержденными Школой самостоятельно;
• регламентируется режимом работы платных групп в соответствии с
санитарно – гигиеническими требованиями;
• регламентируется инструкциями для лиц, ответственных за проведение
платных образовательных услуг, графиком их работы.
2.5. Комплекс «Школа дошкольника» имеет два варианта:
1. Вариант «Классический»:
предлагается детям дошкольного возраста 5 - 6,5 лет, посещающим или не
посещающим детский сад, на одногодичный или двухгодичный курс (по
выбору заказчика), режим работы 2 дня в неделю;
2. Вариант «Прогимназия»:
предлагается детям дошкольного возраста 5,5 - 6,5 лет, не посещающим
детский сад, на одногодичный курс, по режиму работы ежедневно понедельник
- пятница с 9.00 до 13.00 (с организацией питания);
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2.6. Форма занятий комплекса «Школа дошкольника»: групповая, урочная.
2.7. Наполняемость групп комплекса «Школа дошкольника»:
¬ Вариант «Классический»: 15-18 человек в группе;
¬ Вариант «Прогимназия»: 15-18 человек в группе;
2.8. Прием детей 5 - 7 лет в комплекс «Школа дошкольника» осуществляется на
добровольной платной основе, производится на основании заявления от
родителей (или законных представителей) и наличия медицинской карты
(Вариант «Прогимназия»).
2.9. Списочный состав детей комплекса «Школа дошкольника» может меняться
в течение года.
2.10. Отношения между МБОУ Школой № 45 г.о. Самара, имеющей группы
дошкольников, и родителями (или законными представителями) регулируются
договором о возмездном оказании услуг.
2.11. Учебный год в комплексе «Школа дошкольника» начинается:
¬ Вариант «Классический»:
В первую субботу сентября и рассчитан на весь учебный год;
¬ Вариант «Прогимназия»:
Начало занятий с 1 сентября, период обучения детей дошкольного возраста
рассчитан на 34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти, которые
отделяются каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года
не менее 8 недель. По желанию родителей законных представителей
допускаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.
2.12. Продолжительность занятий и режим работы в комплексе «Школа
дошкольника» организуется с учетом гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения, определяется в соответствии с нормами СанПина: 20-30
минут, с перерывом 5-10 минут.
2.13. Занятия комплекса «Школа дошкольника» обеспечивают содержательную
и методическую преемственность учебно-воспитательного процесса,
соотносятся с приоритетными направлениями школы.
2.14. В учебном плане комплекса «Школа дошкольника» предусмотрены
различные обучающие и развивающие курсы в соответствии с возрастом и
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потребностями детей дошкольного возраста, а так же с учетом социального
заказа родителей (законных представителей) дошкольников.
2.15. Форма занятий комплекса «Школа дошкольника»: индивидуальногрупповая, урочная (в зависимости от варианта).
2.16. Работа комплекса «Школа дошкольника» предполагает:
• обеспечение психолого – педагогического и логопедического развития
ребенка;
• охрану жизни и здоровья детей;
• заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования;
• диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста.
2.18. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и
руководство деятельностью комплекса «Школа дошкольника» осуществляется
ответственным за руководство по предоставлению ПОУ: заведующим
структурного подразделения, назначенным приказом директора МБОУ Школы
№ 45 г.о. Самара.
2.19. Контроль за деятельностью и результативностью работы комплекса
«Школа дошкольника» осуществляет директор школы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
КОМПЛЕКСА «ШКОЛА ДОШКОЛЬНИКА».
3.1. Организация образовательного и воспитательного процесса структурного
подразделения комплекса «Школа дошкольника»:
• проводится в соответствии с образовательными программами,
утвержденными образовательным учреждением самостоятельно;
• включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное личностно-ориентированное развитие ребенка для достижения
поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной
организации всех видов деятельности.
3.2. Программа занятий комплекса «Школа дошкольника» может состоять из
следующих курсов: математика, развитие речи, обучение грамоте,
окружающего мира, английский язык для дошкольников, рисование,
декоративно-прикладное творчество (лепка, аппликация, работа с природными
материалами), занятия сенсорного опыта (развитие моторики руки, мышления),
музыкальные занятия, хореография, физкультура, плавание, развивающее
чтение.
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3.3. Программы комплекса «Школа дошкольника» представляют собой
интегрированные компилятивные программы с развивающими, обучающими
элементами, с приоритетом развивающей функции, с использованием
здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными
особенностями детей дошкольного возраста.
3.4. Дополнительные образовательные программы по обучению детей
дошкольного возраста, используемые в комплексе «Школа дошкольника»,
соответствуют перечню утвержденных, рекомендованных или допущенных
Министерством образования РФ, а также разрабатываются и реализуются
образовательным учреждением самостоятельно на основе государственных
стандартов, примерных программ, курсов, дисциплин.
3.5. Цели и задачи программ, реализуемых на основе учебного плана каждого
отдельно взятого варианта комплекса «Школа дошкольника»:

¬ Вариант «Классический»:
Цели и задачи программы «Развитие речи»: расширение общекультурного
кругозора учащихся, обеспечения органического единства обучения и
воспитания учащихся, обучить красоте и правильности речи, культуре
общения, используя словесные и невербальные средства.
Цели и задачи программы «Математика»: развитие логического мышления,
умения складывать, вычитать, решать простейшие задачи.
Цели и задачи программы «Окружающий мир»: расширить кругозор ребенка,
воспитать чувство любви и привязанности к своей стране.
Цели и задачи программы «Письмо»: развивать мелкую моторику руки
дошкольника.
Цели и задачи программы «Английский язык для дошкольников»: развитие
личности ребёнка, его речевых способностей, изучение английского алфавита,
развитие элементарных коммуникативных умений.

¬ Вариант «Прогимназия»:
Цели и задачи программы «Обучение грамоте»: комплексное развитие
познавательно-речевой деятельности детей, развитие связной речи, звуковой
культуры речи, обогащение словарного запаса учащихся, развитие
фонематического слуха, мелкой моторики руки.
Цели и задачи программы «Развитие речи»: расширение общекультурного
кругозора учащихся, обеспечения органического единства обучения и
воспитания учащихся, научить красиво и правильно говорить и общаться,
используя словесные и невербальные средства.
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Цели и задачи программы «Математика»: развитие логического мышления,
умение складывать, вычитать, решать простейшие задачи.
Цели и задачи программы «Окружающий мир»: расширить кругозор ребенка,
воспитать чувство любви и привязанности к своей стране.
Цели и задачи программ «Изобразительное искусство» и «Поход в музей»:
формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, содействие художественно-эстетическому развитию детей,
удовлетворение потребности детей в творческом выражении.
Цели и задачи программы «Физическая культура»: сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей, формирование ценностного
отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре.
Цели и задачи программы «По ступенькам ТРИЗ»: овладение основными
инструментами ТРИЗ и развитие у детей умения использовать их на практике;
преодоление свойственной большинству детей привычки поступать в
нестандартных ситуациях по заученному плану, без учёта ситуативных
особенностей и собственных индивидуальных возможностей; воспитание
интереса и готовности к творческому решению задач, возникающих
непосредственно в процессе самостоятельного познания окружающего мира,
обучения, общения, игр; формирование у детей потребности в развитии личных
творческих способностей.
Цели и задачи программы «Игровая деятельность»: развитие воображения,
развитие интеллекта, формирование математической готовности,
формирование концентрации внимания, развитие логического и образного
мышления, раскрытие творческого потенциала, развитие связной речи,
обучение грамоте, формирование зрительных и двигательных представлений,
закладываются основы для фундамента диалектического мышления.
3.6. В целях реализации приоритетного направления школы – сохранение
здоровья всех участников образовательного процесса, в комплексе «Школа
дошкольника» также реализуется программа «Обучение плаванию».
Цели и задачи программы «Обучение плаванию»: общее оздоровление,
физическое развитие и закаливание детей, обучение плаванию. Программа
реализуется в бассейне.
3.7. В комплексе «Школа дошкольника» не используется система оценок и
домашние задания не задаются.
3.8. Родителям (по желанию) предоставляются консультации логопеда,
психолога или других имеющихся в штате специалистов, а также консультации
педагогов, работающих с детьми в комплексе «Школа дошкольника».
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IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
4.1. В случае пропуска занятий учащимся в комплексе «Школа дошкольника»
по уважительной причине заведующая структурного подразделения ведёт учет,
а бухгалтер производит перерасчет за вычетом пропущенных по болезни
(уважительной причине) занятий.
4.2. В комплексе «Школа дошкольника» при пропуске занятий учащимися по
уважительной причине и предоставлении медицинской справки, учителя
восполняют материал занятий в пределах объема услуг на дополнительных
индивидуальных консультациях (по согласованию с родителями/законными
представителями учащихся), в соответствии с приказом директора МБОУ
Школы № 45 г.о. Самара.
4.3. В комплексе «Школа дошкольника» сохраняется место за ребенком в
случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине при своевременном
предупреждении родителями администрации школы.
4.4. Составляется смета и калькуляция на данный комплекс услуг.
4.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги или другим лицам, запрещается.
4.6 Заведующий структурного подразделения комплекса «Школа
дошкольника» ведёт учёт денежных средств, перечисленных на расчётный счёт
Школы, за оказанные платные образовательные услуги.
4.7. Оплата работы педагогов в комплексе «Школа дошкольника» производится
на договорной основе, оговаривается в договоре со специалистами на оказание
платных образовательных услуг.

Приложение 5 (Договор «Дошкольное отделение»)
ДОГОВОР
МБОУ Школа № 45 г.о. Самара
г. Самара, ул. Стара – Загора, 151.

“_____” _____________ 20________ г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45» городского округа Самара,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии от 06 апреля 2012 г серия РО
№ 048234 рег. № 4376, выданной Министерством образования и науки Самарской области, в лице
директора Баевой Софьи Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и гр.
_______________________________________________________________ мать, отец, опекун, попечитель
(нужное
подчеркнуть),
именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
и
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________________________________________________________, вдальнейшем – Обучающийся, с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г., настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг
комплекса «Школа дошкольника» по обучению детей дошкольного возраста по дополнительным
образовательным программам МБОУ Школы №45 г.о. Самара, как единого образовательного процесса, а не
почасовой подготовки.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, в соответствии с учебными планами и
образовательными программами, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу, наименование и
количество которой определено ниже:
№
Наименование
Форма
Вид, уровень и
Наименование
Кол-во
Полная
п/п образовательно обучения (или)
программы (курса)
часов в
стоимость
й услуги
направленность
неделю/
образовательно
образовательной
месяц/
й услуги за весь
программы
всего
период
обучения
1
Преподавание
Очная,
Социально«Развитие речи»:
2\8\
спецкурсов и
дневная,
педагогическая
2
«Письмо»
2\8\
курсов
(группова
___________
дисциплин, не
я)
3
«Окружающий мир»
1\4\
рублей
предусмотренн
ых учебным
4
«Математика»
2\8\
планом Школы
5
«Английский для
1\4\
дошкольников»
1.3. Продолжительность 1 занятия: 25 минут.
1.4. Место предоставления услуги: 201,202,205,206;
время предоставления услуги: среда 18.00 - 19.55; суббота 10.00 – 11.55
1.5. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения): ___ месяцев, с ___________ по
_____________.
1.6. После освоения образовательной программы Обучающемуся выдаётся/ не выдаётся (не нужное
вычеркнуть) документ об образовании (вид документа)_______________________________________________.
1.7. При заключении договора в середине учебного года при невозможности отработки всей образовательной
программы Исполнителем, Заказчик соглашается с освоением программы не в полном объёме и берёт на себя
обязательства освоить образовательную программу самостоятельно в полном объёме (при необходимости).
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги в полном объеме в соответствии с
утвержденным учебным планом, годовым планом и режимом работы платных групп, которые
устанавливаются Исполнителем;
•
Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим нормам помещение и оборудование для
предоставления услуги;
• Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления услуги;
• Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий;
• Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
• Во время оказания данной образовательной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
• Предоставить Заказчику достоверную полную информацию о себе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
25

•

Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения договора, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
• Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
• Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма, установленные законодательством РФ и
локальными актами Учредителя, в комплекс «Школа дошкольника» в качестве обучающегося.
(категория обучающегося).
2.2. Обязанности Заказчика:
• При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Школы;
• Своевременно вносить плату за предоставленную услугу. А также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие оплату;
• Заблаговременно уведомлять Исполнителя о возможном не посещении Обучающимся занятий или о
том, что он выбыл;
• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
• По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг;
• Обеспечить Обучающегося за свой счет (Заказчика) предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. Приобрести за свой счет учебное пособие
для обучающегося, по используемой Исполнителем программе;
• Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
• Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• Обеспечить посещение занятий Обучающимся, согласно режиму работы платных групп;
• Выполнять условия данного Договора, заключённого с Исполнителем.
2.3. Обязанности Обучающегося:
• Посещать занятия, указанные в режиме работы платных групп;
• Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение
к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;
• Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе:
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося (при необходимости);
• применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, локальными актами исполнителя;
• изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью на основании
приказа директора;
• отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
• расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком (Обучающимся)
обязательств по оплате стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3.2. Заказчик вправе:
• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного
уменьшения стоимости платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами;
• назначить новый срок предоставления услуги (если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги);
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•

отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, если
обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные
отступления от условий договора;
• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг.
3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
3.4. Обучающийся 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 режимом работы платных групп;
• принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованным Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Положению об организации
платных услуг Исполнителя и настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неуспеваемости Обучающегося по оказанным услугам Исполнитель ответственности не несет.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______р.
Стоимость услуги за четыре учебные недели составляет _________ рублей. Заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем договоре.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт в банке на основании квитанции
Исполнителя. Исполнитель принимает от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги не
позднее 7 числа текущего месяца на расчетный счет Исполнителя Департамент финансов и экономического
развития Администрации городского округа Самара (МБОУ Школа №45г.о. Самара) Самарское Отделение г.
Самара БИК 043601001 на р/с № 40701810636013000001 ИНН 6319033298..
5.3. На момент оплаты полной стоимости услуг за весь период обучения составляется акт выполненных работ,
который подписывается Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся).
5.4. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине 1 месяца учебных занятий оплата за
следующий месяц не осуществляется, компенсируется за счёт оплаченного пропущенного месяца.
5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине по заявлению заказчика делается
перерасчёт оплаты от количества посещённых занятий.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по письменному
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
а)установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную деятельность;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору (до 7 числа каждого месяца), предусмотренные п.5.2 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя);
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий (бездействий)
обучающегося.
6.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня направления стороне уведомления о расторжении.
6.5. Заказчик имеет право досрочно отказаться от предоставляемой платной образовательной услуги по
письменному заявлению.
6.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ___ мая 20____
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ
Исполнитель Директор
МБОУ Школы № 45
г.о. Самара
БаеваС.В.
___________________
(подпись)
М.П.
Ул. Стара - Загора,151
МБОУ Школа № 45
г.о. Самара
ИНН 6319033298
р./с: 40701810636013000001
БИК 043601001
тел: 959-76-77

Заказчик
Ф.И.О____________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________
__________________________________
Паспорт (серия, номер):
__________________________________
когда и кем выдан:
__________________________________

Обучающийся
Ф.И.О.____________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________
_________________________________
Паспорт (серия, номер) при достижении 14
лет__________________________________
когда и кем выдан:
__________________________________

контактный телефон_________________
__________________________________
(подпись)__________________________

контактный телефон___________________
_________________________________
(подпись)__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ об организации платных образовательных услуг.

«Принято» на
Педагогическом совете
школы
Протокол № __________
от ___________________

«Согласовано»
на заседании Совета школы
Протокол №__________
от___________________

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школы №45
г.о. Самара
.___________ Баева С. В.
Приказ № ____от
«___»_______20____ г.
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ПОРЯДОК
функционирования комплекса «Развитие»
для учащихся начальной ступени
в рамках платной образовательной услуги: преподавание
спецкурсов и курсов дисциплин,
не предусмотренных учебным планом Школы.

Самара, 2016 год
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Порядок функционирования структурного подразделения комплекса «Развитие» для

учащихся начальной ступени в рамках платной образовательной услуги: преподавание
спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы, (далее по
тексту комплекс «Развитие») является составной частью Положения об организации
платных образовательных услуг и регламентирует организацию, предоставление и
функционирование в МБОУ Школе № 45 г.о. Самара комплекса «Развитие» для
учащихся начальной ступени в рамках платной образовательной услуги: преподавание
спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы.
1.2. Цель комплекса «Развитие»: проведение развивающих занятий, направленных на
совершенствование интеллектуальных возможностей детей, на развитие индивидуальных
творческих способностей учащихся, для расширения кругозора учеников.
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1.3. Своей основной задачей комплекс «Развитие» ставит всестороннее и гармоничное

развитие детей, совершенствование индивидуальных способностей учащихся начальной
ступени с использованием здоровьесберегающих технологий и удовлетворение
родительского спроса.
1.4. Занятия в комплексе «Развитие» обеспечивают содержательную и методическую
преемственность учебно-воспитательного процесса, соотносятся с приоритетными
направлениями школы, носят творчески - развивающий и обучающий характер и
являются составной частью учебно-воспитательного процесса учебного заведения,
работающего в режиме Школы.
1.5. Платные образовательные услуги комплекса «Развитие» – это услуги, оказываемые
Школой на основе образовательных программ с учетом возрастных категорий за счёт
внебюджетных средств.
1.6. Предоставление комплекса «Развитие» осуществляется в МБОУ Школе № 45 г.о.
Самара в соответствии с Уставом, лицензией ОУ, при наличии помещений и
материально-технической базы.
1.7. Данный Порядок комплекса «Развитие» действует, как постоянный.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА «РАЗВИТИЕ»
2.1. Принципы предоставления платных образовательных услуг в комплексе «Развитие»:
•
•
•

Добровольность.
Необязательность их получения.
Недопустимость ухудшения условий обучения остальных учащихся в связи с данной
деятельностью.
• Недопустимость создания со стороны образовательного учреждения ситуации,
вынуждающей родителей и учащихся обращаться за получением платных,
образовательных услуг.
2.2. Организация образовательного и воспитательного процесса в комплексе «Развитие»:
•

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное личностно-ориентированное развитие ребенка для достижения
поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной
организации всех видов деятельности;
• проводится в соответствии с образовательными программами, утвержденными
Школой самостоятельно;
• регламентируется приказом директора МБОУ Школе № 45 г.о. Самара;
• строится на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Школой
самостоятельно, при наличии списочного состава детей, кадрового обеспечения и
помещений для работы;
• регламентируется режимом работы платных групп в соответствии с санитарно –
гигиеническими требованиями, указанием помещений для занятий;
• регламентируется инструкциями для лиц, ответственных за проведение платных
образовательных услуг, указанием графика их работы.
2.3. Прием учащихся в комплекс «Развитие» осуществляется на добровольной платной
основе, при наличии заявления от родителей (или законных представителей). Конкурсный
набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.
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2.4. Количество групп и направлений комплекса «Развитие» определяется в зависимости
от числа поданных заявлений родителей и условий, созданных для осуществления
предоставления данной услуги.
2.5. Оказание услуг в комплексе «Развитие» осуществляется на основании договора о
возмездном оказании услуг между администрацией МБОУ Школы № 45 г.о. Самара с одной
стороны и Заказчиками (Обучающимися) с другой стороны.
2.6. Форма занятий комплекса «Развитие»: индивидуально – групповая, урочная.
2.7. Обучение в комплексе «Развитие» проводится в дополнительное внеурочное время за
рамками основного расписания.
2.8. Комплекс «Развитие» работает с 1 сентября по 30 мая. Предусмотрены каникулы в
периоды, совпадающие с каникулярным временем учащихся школы.
Учебный год в комплексе «Развитие» может быть рассчитан на разное количество времени в
зависимости от программы.
2.9. Продолжительность занятий и режим работы в комплексе «Развитие» организуется с
учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на учащихся начальных классов
в организованных формах обучения и определяется в соответствии с нормами СанПина.
Продолжительность занятия 35-40 минут. Для учащихся 1 классов предусмотрен перерыв 5
мин в середине занятий.
2.10. Списочный состав детей комплекса «Развитие» может меняться в течение года на
основании заявления родителей об отказе от услуги или заявления о получении данной
услуги. Группы учащихся в комплексе «Развитие» могут дополнительно формироваться в
течение учебного года (по мере необходимости), но количество групп
должно
соответствовать проектной мощности и кадровым возможностям МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара.
2.11. В комплексе «Развитие» не используется система оценок и домашние задания не
задаются.
2.12. Родителям (по желанию) могут быть предоставлены консультации логопеда, психолога
или других имеющихся в штате специалистов, а также консультации педагогов, работающих
с детьми в комплексе «Развитие».
2.13. Занятия в комплексе «Развитие» ведут работники МБОУ Школы № 45 г.о. Самара
и/или привлеченные специалисты. Прием сотрудников в комплекс «Развитие» производится
на основе заключения договоров со специалистами на оказание платных образовательных
услуг.
2.14. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и руководство
деятельностью комплекса «Развитие» осуществляется ответственным за руководство по
предоставлению ПОУ: заведующим структурного подразделения, назначенным приказом
директора МБОУ Школы № 45 г.о.Самара, который несёт персональную ответственность за
организацию и качество оказания данной платной образовательной услуги.

31

2.15. Контроль за деятельностью и результативностью работы комплекса «Развитие»
осуществляет директор школы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КОМПЛЕКСА «РАЗВИТИЕ».
3.1. В учебном плане комплекса «Развитие» предусмотрены различные обучающие и
развивающие программы (курсы) в соответствии с возрастом и потребностями учащихся
начальной ступени, а так же с учетом социального заказа родителей (законных
представителей).
3.2. Программы, используемые в комплексе «Развитие»
не дублируют программы
основного учебного плана и находятся за рамками программ, используемых в основном
учебном плане Школы.
3.3. Программы комплекса «Развитие» для учащихся начальной ступени по преподаванию
спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы
представляют собой интегрированный курс с развивающими и обучающими элементами, с
приоритетом развивающей функции и предусматривает следующие направления:
•
•
•
•

обобщение ранее изученного материала;
углубление знаний по определенному предмету и расширение кругозора учащихся;
знакомство с новыми программами по разным предметам;
изучение дополнительного материала по различным предметам.
3.4. Цели и задачи программ (курсов) комплекса «Развитие»:
Программа (курс) «Веселый английский +»
Цели и задачи курса: изучение начальной ступени владения английским языком учащимися,
обеспечение органического единства обучения и воспитания учащихся, научить красиво
говорить и общаться, используя словесные и невербальные средства.
Программа (курс) «Мир логики»
Цели и задачи курса: развитие познавательных способностей, развитие универсальных
учебных действий.
Программа (курс) «Риторика»
Цели и задачи курса: расширение общекультурного кругозора учащихся, обеспечение
органического единства обучения и воспитания учащихся, научить красиво говорить и
общаться, используя словесные и невербальные средства.
Программа (курс) «Пропедевтика геометрии».
Цели и задачи курса: обеспечение высокого уровня математической грамотности учащихся,
развитие трудовых умений и навыков.
Программа (курс) «По ступенькам ТРИЗ».
Цели и задачи курса: овладение основными инструментами ТРИЗ и развитие у детей умения
использовать их на практике; воспитание интереса и готовности к творческому решению
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задач, возникающих непосредственно в процессе самостоятельного познания окружающего
мира, обучения, общения, игр.
Программа (курс) «Речевое развитие».
Цели и задачи курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
3.5. Вышеперечисленный перечень программ не является исчерпывающим и может
дополняться Школой при наличии спроса на платные образовательные услуги.
3.6. Образовательные программы по обучению учащихся начальной ступени, используемые
в комплексе «Развитие» соответствуют перечню утвержденных, рекомендованных или
допущенных Министерством образования РФ программ, а также разрабатываются и
реализуются образовательным учреждением самостоятельно на основе государственных
стандартов, примерных программ, курсов, дисциплин.
IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
4.1 Средства, за счет которых оказываются платные образовательные услуги в комплексе
«Развитие» являются средствами Заказчиков (потребителей) данных услуг.
4.2. Составляется смета и калькуляция на данный комплекс услуг.
4.3. В случае пропуска занятий учащимся в комплексе «Развитие» по уважительной причине
куратор ведет учет, а бухгалтер производит перерасчет за вычетом пропущенных по болезни
(уважительной причине) занятий.
4.4. В комплексе «Развитие» при пропуске занятий учащимися по уважительной причине и
предоставлении медицинской справки, учителя восполняют материал занятий в пределах
объема услуг на дополнительных индивидуальных консультациях (по согласованию с
родителями/законными представителями обучающихся), в соответствии с приказом
директора МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
4.5. В комплексе «Развитие» сохраняется место за ребенком в случае болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительной причине при своевременном предупреждении родителями администрации
школы.
4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги или другим лицам, запрещается. Заведующий структурного
подразделения комплекса «Развитие» ведёт учёт денежных средств, перечисленных на
расчётный счёт Школы, за оказанные платные образовательные услуги.
4.7. Оплата работы специалистов в комплексе «Развитие» производится на договорной
основе, оговаривается в договоре со специалистами на оказание платных образовательных
услуг.
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Приложение 5 (Договор «Развитие»)
ДОГОВОР

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара
г. Самара, ул. Стара – Загора, 151.

“_____” _______________ 20________ г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45» городского округа
Самара, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии от 06
апреля 2012г серия РО № 048234 рег. № 4376, выданной Министерством образования и науки
Самарской области, в лице директора Баевой Софьи Владимировны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и гр. _______________________________________________________________ мать, отец, опекун, попечитель (нужное подчеркнуть), именуемый в
дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________, в
дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
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кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г., настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг
комплекса «Развитие» по обучению детей первой ступени по дополнительным образовательным
программам МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии с учебными
планами и образовательными программами, а Заказчик обязуется оплатить платные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено ниже:
№ Наименование
п/п образовательн
ой услуги

Форма
обучени
я

Преподавание
спецкурсов и
курсов
дисциплин, не
предусмотрен
ных учебным
планом
Школы

Очная,
дневная,
(группов
ая)
Очная,
дневная,
(группов
ая)

1

2

Вид,
Наименование
уровень и программы
(или)
(курса)
направленн
ость
образовател
ьной
программы

Кол-во часов
в неделю/
месяц/
всего

Полная стоимость
образовательной
услуги
за
весь
период обучения

1.3. Продолжительность 1 занятия 35– 40 минут.
1.4.
Место
предоставления
услуги
______________________;
время
предоставления
услуги______________
_______________________________________________________________________________________
_
1.5. Срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения) __________________
месяцев, с __________________ по ____________________.
1.6. При заключении договора в середине учебного года, при отсутствии возможности отработки всей
образовательной программы Исполнителем, Заказчик соглашается с освоением программы не в
полном объёме и берёт на себя обязательства освоить программу самостоятельно в полном объёме
(при необходимости)
1.7. После освоения образовательной программы Обучающемуся выдаётся/ не выдаётся (не нужное
вычеркнуть) документ об образовании (вид
документа)_______________________________________________
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.
2.1. Обязанности Исполнителя:
• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным учебным планом и режимом работы платных групп, которые
устанавливаются Исполнителем;
• Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим нормам помещение и
оборудование для предоставления услуги;
• Использовать на занятиях учебно-методический материал, необходимый для предоставления
услуги;
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•
•

Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий;
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
• Во время оказания данной образовательной услуги проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
• Предоставить Заказчику достоверную полную информацию о себе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
• Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
• Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг;
• Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма, установленные законодательством
РФ и локальными актами Учредителя, в комплекс «Развитие» в качестве Обучающегося.
2.2. Обязанности Заказчика:
• При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Школы;
• Своевременно вносить плату за предоставленную услугу. А также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие оплату;
• Заблаговременно уведомлять Исполнителя о возможном не посещении Обучающимся
занятий или о том, что он выбыл;
• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
• По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг;
• Обеспечить Обучающегося за свой счет (Заказчика) предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. Приобрести
за свой счет учебное пособие для Обучающегося, по используемой Исполнителем программе;
• Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
• Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно режиму работы платных групп;
• Выполнять условия данного Договора, заключённого с Исполнителем.
2.3. Обязанности Обучающегося:
•
•
•

Посещать занятия, указанные в режиме работы платных групп;
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1. Исполнитель вправе:
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•

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, при необходимости устанавливать
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
• применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, локальными актами исполнителя;
• изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью на
основании приказа директора;
• отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
• расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком
(Обучающимся) обязательств по оплате стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3.2. Заказчик вправе:
• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных
услуг; соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг; возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами;
• назначить новый срок предоставления услуги (если Исполнитель нарушил сроки оказания
услуги);
• отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков,
если обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или
иные отступления от условий договора;
• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг.
3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действиянастоящего договора.
3.4. Обучающийся 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 режимом работы платных групп;
• принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованным Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Положению об
организации платных услуг Исполнителя и настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неуспеваемости Обучающегося по оказанным услугам Исполнитель ответственности
не несет.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________ р.
Стоимость услуги за четыре учебные недели составляет ________ рублей. Заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем договоре.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт в банке на основании квитанции
Исполнителя. Исполнитель принимает от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные
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услуги в размере _____________ руб. в месяц не позднее 7 числа текущего месяца на расчетный счет
Исполнителя: МБОУ Школы №45г.о. Самара ИНН 6319033298 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской обл. г.о. Самара на р/с 40701810636013000001 БИК 043601001.
5.3. На момент оплаты полной стоимости услуг за весь период обучения составляется акт
выполненных работ, который подписывается Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся).
5.4. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине 1 месяца учебных занятий оплата за
следующий месяц не осуществляется, компенсируется за счёт оплаченного пропущенного месяца.
5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине по заявлению заказчика
делается перерасчёт оплаты от количества посещённых занятий.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.3. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии оплаты полученной услуги.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную деятельность;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (до 7 числа каждого месяца), предусмотренные п 5.2
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя);
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий
(бездействий) обучающегося.
6.5. Настоящий договор считается расторгнутым со дня направления стороне уведомления о
расторжении.
6.6. Заказчик имеет право досрочно отказаться от предоставляемой платной образовательной услуги
по письменному заявлению.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ____
мая 20__ г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ.
Исполнитель
Директор
МБОУ Школы № 45
г.о. Самара
БаеваС.В.
___________________
(подпись)
М.П.

Заказчик

Обучающийся

Ф.И.О____________________________
__________________________________
__________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________
__________________________________
Паспорт (серия, номер):

Ф.И.О.____________________________
__________________________________
___________________________________
Адрес места жительства:
___________________________________
_____________________________________
Паспорт (серия, номер) при достижении 14
38

Ул. Стара - Загора,151
МБОУ Школы № 45
г.о. Самара
ИНН 6319033298
р./с:
40701810636013000001
БИК 043601001
тел: 959-76-77

__________________________________
когда и кем выдан:
__________________________________

лет__________________________________
когда и кем выдан:
_____________________________________

контактный телефон______________
________________________________

контактный телефон___________________
_____________________________________

(подпись)_______________________

(подпись)__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к ПОЛОЖЕНИЮ об организации платных образовательных
услуг.
«Принято» на
«Согласовано»
Педагогическом совете
на заседании Совета школы
школы
Протокол № __________от Протокол №__________
________________________
от___________________

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школы №
45 г.о. Самара
Баева С.В._______________
Приказ № ____________ от
«___»___________20____ г.
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ПОРЯДОК
функционирования структурного подразделения комплекса
«Бассейн» в рамках платной образовательной услуги:
занятия различными видами спорта
(спортивные секции)
МБОУ Школы №45 г.о. Самара

Самара, 2016 г.
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.

Порядок функционирования структурного подразделения комплекса
«Бассейн» (далее Порядок комплекса «Бассейн») в рамках платной
образовательной услуги: занятия различными видами спорта (спортивные
секции), (далее по тексту комплекс «Бассейн») является составной частью
Положения об организации платных образовательных услуг и
регламентирует организацию, предоставление и функционирование в
МБОУ Школы № 45 г.о. Самара комплекса «Бассейн» в рамках платной
образовательной услуги: занятия различными видами спорта (спортивные
секции).

1.2.

Цель комплекса «Бассейн»: обучение различным видам плавания.
Своей основной задачей комплекс «Бассейн» ставит:
• формирование осознанной потребности в занятиях физической
культурой и здоровом образе жизни,

1.3.
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• повышение психологической и физической устойчивости организма к
нагрузкам и заболеваниям,
• освоение спортивных видов плавания,
• удовлетворение родительского спроса.
1.4. Занятия

в комплексе «Бассейн» обеспечивают содержательную и
методическую
преемственность учебно-воспитательного процесса,
соотносятся с приоритетными направлениями Школы, носят развивающий и
обучающий характер и являются составной частью учебно-воспитательного
процесса учебного заведения, работающего в режиме Школы.

1.5.

Платные образовательные услуги комплекса «Бассейн» – это услуги,
оказываемые Школой на основе образовательных программ с учетом
возрастных категорий за счёт внебюджетных средств.

1.6.

Предоставление комплекса «Бассейн» осуществляется в МБОУ Школе № 45
г.о. Самара в соответствии с Уставом, лицензией ОУ, при наличии
помещений и материально-технической базы.

1.7.

Данный Порядок комплекса «Бассейн» действует, как постоянный.
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА «БАССЕЙН»

2.1. Принципы предоставления платных
«Бассейн»:

образовательных услуг в комплексе

• Добровольность.
• Необязательность их получения.
• Недопустимость ухудшения условий обучения остальных учащихся в
связи с данной деятельностью.
• Недопустимость создания со стороны образовательного учреждения
ситуации, вынуждающей родителей и учащихся обращаться за
получением платных образовательных услуг.
2.2. Организация образовательного и воспитательного процесса в комплексе
«Бассейн»:
• включает гибкое содержание и педагогические технологии,
обеспечивающие индивидуальное личностно-ориентированное развитие
ребенка для достижения поставленной цели, решения поставленных
задач и обеспечения рациональной организации деятельности;
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• проводится на основании изучения спроса на ПОУ;
• проводится в соответствии с образовательными программами,
утвержденными Школой самостоятельно;
• регламентируется приказом директора МБОУ Школы № 45 г.о. Самара в
котором определена система и порядок оплаты труда работников
(исполнителей), с указанием графика их работы;
• строится на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого
Школой самостоятельно, при наличии списочного состава детей,
кадрового обеспечения и помещений для работы;
• регламентируется режимом работы платных групп в соответствии с
санитарно – гигиеническими требованиями, указанием помещений для
занятий;
• регламентируется инструкциями для лиц, ответственных за проведение
платных образовательных услуг.
2.3. Прием учащихся в комплекс «Бассейн» осуществляется на добровольной
платной основе, при наличии заявления Заказчика (Обучающегося).
Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.
2.4. Количество групп и направлений комплекса «Бассейн» определяется в
зависимости от числа поданных заявлений и условий, созданных для
осуществления предоставления платной образовательной услуги.
2.5. Оказание услуг в комплексе «Бассейн» осуществляется на основании
договора о возмездном оказании услуг между администрацией МБОУ Школы
№ 45 г.о. Самара с одной стороны и непосредственно Заказчиками
(Обучающимися) с другой стороны.
2.6. Форма занятий комплекса «Бассейн»: групповая, урочная.
2.7. Комплекс «Бассейн» начинает свою работу с началом отопительного сезона
в городе (примерно с 15 октября по 30 июня). В каникулярное время
функционирование комплекса «Бассейн» не прерывается.
Учебный год в комплексе «Бассейн» может быть рассчитан на разное
количество времени в зависимости от программы.
2.8. Продолжительность занятий и режим работы в комплексе «Бассейн»
организуется с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке в
организованных формах обучения, определяется в соответствии с нормами
СанПина и проектной мощности бассейна. Продолжительность занятия 40
минут.
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2.9. Для предоставления занятий по плаванию в комплексе «Бассейн» Школа
предоставляет соответствующие санитарным и гигиеническим нормам
помещение бассейна и оборудование.
2.10. Списочный состав комплекса «Бассейн» может меняться в зависимости
от состояния здоровья в течение года на основании заявления Заказчиков
(Обучающихся) об отказе или получении данной услуги. Группы по обучению
плаванию в комплексе «Бассейн» могут дополнительно формироваться в
течение учебного года (по мере необходимости), но количество групп должно
соответствовать проектной мощности и кадровым возможностям МБОУ
Школы № 45 г.о. Самара.
2.11. Занятия в комплексе «Бассейн» ведёт учитель по физической культуре
(тренер по плаванию) МБОУ Школы № 45 г.о. Самара и/или привлеченные
специалисты. Прием сотрудников в штат комплекса «Бассейн» производится на
основе заключения договора со специалистами на оказание платных
образовательных услуг.
2.12. Организация, планирование, оформление соответствующих документов и
руководство
деятельностью
комплекса
«Бассейн»
осуществляется
ответственным за руководство по предоставлению ПОУ: заведующим
структурного подразделения, назначенным приказом директора МБОУ Школы
№ 45 г.о. Самара, который несёт персональную ответственность за
организацию и качество оказания данной платной образовательной услуги.
2.13. Контроль за деятельностью и результативностью работы комплекса
«Бассейн» осуществляет директор школы.
III. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КОМПЛЕКСА «БАССЕЙН».

3.1. Программа «Обучение плаванию» комплекса «Бассейн» представляет
собой интегрированный курс с развивающими и обучающими элементами.
Цели и задачи программы «Обучение плаванию»: общее оздоровление,
физическое развитие и закаливание детей, обучение плаванию.
Предусматривает следующие направления:
• получение необходимого жизненно – важного навыка умения плавать,
• развитие дыхательных способностей и физических качеств,
• обучение плаванию в бассейне;
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• формирование знаний, умений, навыков по виду спорта – плавание.
3.2. При наличии спроса на платные образовательные услуги Школа может
предлагать дополнительные программы в комплексе «Бассейн».
3.3. Программы по обучению плаванию, используемые в комплексе «Бассейн»
соответствуют перечню утвержденных, рекомендованных или допущенных
Министерством образования РФ программ, а также разрабатываются и
реализуются образовательным учреждением самостоятельно на основе
государственных стандартов, примерных программ, курсов, дисциплин.

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
4.1 Средства, за счет которых оказываются платные образовательные услуги в
комплексе «Бассейн» являются средствами Заказчиков (Обучающихся) данных
услуг.
4.2. Составляется смета затрат на проведение ПОУ и калькуляция на данный
комплекс услуг.
4.3. В случае пропуска занятий учащимся в комплексе «Бассейн» по
уважительной причине заведующий структурного подразделения ведёт учет, а
бухгалтер производит перерасчет за вычетом пропущенных по болезни
(уважительной причине) занятий.
4.4. В комплексе «Бассейн» при пропуске занятий по уважительной причине и
предоставлении медицинской справки предоставляется дополнительная
возможность получить данную услугу в пределах объема услуг, закрепленных
договорными отношениями.
4.5. В комплексе «Бассейн» сохраняется место за Заказчиком (Обучающимся) в
случае болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительной причине при своевременном
предупреждении администрации школы.
4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
образовательные услуги или другим лицам, запрещается. Заведующий
структурного подразделения комплекса «Бассейн» ведет учет денежных
средств, перечисленных на расчетный счет Школы, за оказанные платные
образовательные услуги.
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4.7. Оплата работы специалистов в комплексе «Бассейн» производится на
договорной основе, оговаривается в договоре со специалистами на оказание
платных образовательных услуг.

Приложение 5 (договор «Бассейн»)
ДОГОВОР №___
МБОУ Школы № 45 г.о. Самара
г. Самара, ул. Стара – Загора, 151.

“_____” _______________ 20________ г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 городского округа
Самара, именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании лицензии от 06
апреля 2012г серия РО № 048234 рег. № 4376, выданной Министерством образования и науки
Самарской области, в лице директора Баевой Софьи Владимировны, действующего на основании
Устава с одной стороны, и гр. _______________________________________________________________ мать, отец, опекун, попечитель (нужное подчеркнуть), именуемый в
дальнейшем Заказчик, и ________________________________________________________, в
дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г., настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
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1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем ПОУ Комплекса «Бассейн» по обучению
детей дошкольного или школьного возраста по дополнительным образовательным программам
МБОУ Школы №45 г.о. Самара.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, в соответствии с учебными
планами и образовательными программами, а Заказчик оплачивает платную образовательную услугу,
наименование и количество, которое определено ниже:
№
п/п

Наименование
образовательно
й услуги

Форма
обучения

Вид, уровень и Наименовани
(или)
е программы
направленность
(курса)
образовательной
программы

1

Преподавание
спецкурсов и
курсов
дисциплин, не
предусмотренн
ых
учебным
планом Школы

Очная,
дневная,
(группов
ая)

Занятия
«Обучение
различными
плаванию»
видами спорта
(спортивные
секции)

Кол-во часов
в неделю/
месяц/
всего

Полная
стоимость
образовател
ьной услуги
за
весь
период
обучения

1.3. Продолжительность 1 занятия – 40 минут.
1.4.
Место
предоставления
услуги_________________________;
время
предоставления
услуги______________
_______________________________________________________________________________________
_
1.5.
Срок
освоения
образовательных
программ
(продолжительность
обучения)___________________месяцев, с __________________ по____________________.
1.6. При заключении договора в середине учебного года, при невозможности отработки всей
образовательной программы Исполнителем, Заказчик соглашается с освоением программы не в
полном объеме и берет на себя обязательства освоить программу самостоятельно в полном объеме
(при необходимости).
1.7. После освоения образовательной программы Обучающемуся выдаётся/ не выдаётся (не нужное
вычеркнуть) документ об образовании (вид
документа)_______________________________________________
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.
2.1. Обязанности Исполнителя:
• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги в полном объеме в
соответствии с утвержденным учебным планом и режимом работы платных групп, которые
разрабатываются Исполнителем;
• Предоставить соответствующее санитарным и гигиеническим нормам помещение и
оборудование для предоставления услуги;
• Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время проведения занятий;
• Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
• Во время оказания данной образовательной услуги проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
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•

Предоставить Заказчику достоверную полную информацию о себе и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
• Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
• Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг;
• Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приёма, установленные законодательством
РФ и локальными актами Учредителя, в комплекс «______________» в качестве
________________________
(категория обучающегося).
2.2. Обязанности Заказчика:
• При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Школы;
• Своевременно вносить плату за предоставленную услугу. А также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие оплату;
• Заблаговременно уведомлять Исполнителя о возможном не посещении Обучающимся
занятий или о том, что он выбыл;
• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
• По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг;
• Обеспечить Обучающегося за свой счет (Заказчика) предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. Приобрести
за свой счет (нарукавники) для Обучающегося;
• Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
• Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно режиму работы платных групп;
• Выполнять условия данного Договора, заключённого с Исполнителем.
• Перед приемом в плавательную группу бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца
нужна справка:
- Обучающийся здоров и бассейн посещать может; результаты анализов кал на я/г, соскоб на
энтеробиоз. По Сан ПиНу.
2.3. Обязанности Обучающегося:
•
•
•

Посещать занятия, указанные в режиме работы платных групп;
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к учителям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1. Исполнитель вправе:
• самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
• применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, локальными актами исполнителя;
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•

изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью на
основании приказа директора;
• отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
• расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком
(Обучающимся) обязательств по оплате стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор, при невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося.
3.2. Заказчик вправе:
• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных
услуг; соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг; возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами;
• назначить новый срок предоставления услуги (если Исполнитель нарушил сроки оказания
услуги);
• отказаться от исполнения договора, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков,
если обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или
иные отступления от условий договора;
• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг.
3.3. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
3.4. Обучающийся 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 режимом работы платных групп;
• принимать участие в социально – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованным Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Положению об
организации платных услуг Исполнителя и настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае неуспеваемости Обучающегося по оказанным услугам Исполнитель ответственности
не несет.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет_________р.
Стоимость услуги за четыре учебные недели составляет_________рублей. Заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем договоре.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт в банке на основании квитанции
Исполнителя. Исполнитель принимает от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные
услуги в размере _____________ руб. в месяц не позднее 7 числа текущего месяца на расчетный счет
Исполнителя: МБОУ Школа №45г.о. Самара ИНН 6319033298 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской обл. г.о.Самара на р/с 40701810636013000001 БИК 043601001.
5.3. На момент оплаты полной стоимости услуг за весь период обучения составляется акт
выполненных работ, который подписывается Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся).
5.4. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине 1 месяца учебных занятий оплата за
следующий месяц не осуществляется, компенсируется за счёт оплаченного пропущенного месяца.
48

5.5. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине по заявлению заказчика
делается перерасчёт оплаты от количества посещённых занятий.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо дополнены по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6.3. Обучающийся, достигший 14 летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте до
14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты полученной
услуги.
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
а) применение к Обучающемуся достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную деятельность;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору (до 7 числа каждого месяца), предусмотренные п.2
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя);
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий
(бездействий) Обучающегося.
6.5. Настоящий договор считается расторгнутым со дня направления стороне уведомления о
расторжении.
6.6. Заказчик имеет право досрочно отказаться от предоставляемой платной образовательной услуги
по письменному заявлению.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
___июня 20__
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из
сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЫ.
Обучающийся
Исполнитель
Заказчик
Директор
МБОУ Школы № 45 Ф.И.О_________________________ Ф.И.О.____________________________
г.о. Самара
___
_________________________________
БаеваС.В.
_______________________________ _
__________________ ___
_________________________________
_
_______________________________ __
(подпись)
___
Адрес места жительства:
М.П.
Адрес места жительства:
_________________________________
_______________________________ __
___
_________________________________
Ул. Стара Загора,151
_______________________________ ____
Паспорт (серия, номер) при
МБОУ Школы № 45 ___
г.о. Самара
достижении 14
Паспорт (серия, номер):
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ИНН 6319033298
р./с:
407018106360130000
01
БИК 043601001
тел: 959-76-77

_______________________________
___
когда и кем выдан:
_______________________________
___

лет_______________________________
___
когда и кем выдан:
_________________________________
____

контактный
телефон______________
_______________________________
_

контактный
телефон___________________
_________________________________
____

(подпись)______________________
_

(подпись)_________________________
_
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Директору
МБОУ Школы № 45г.о. Самара
С.В.Баевой
____________________________
( Ф.И.О.)
проживающего по адресу:_______
______________________________

Заявление
Прошу Вас предоставить моему ребенку,
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

ученику(це) _____ класса обучение в комплексе «Бассейн» занятия различными
видами спорта (спортивные секции) по ________________________________
- _______ час (а) в неделю, итого: _______________ часов в год.
По медицинским показаниям ребенок может посещать бассейн (справка
прилагается).
Ознакомлен с пакетом документов, в том числе и на сайте школы_____________
Договор прилагается.
"___"___________20___г.

Подпись заказчика: _________________
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