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1. Общие положения. 

 Настоящее    Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону 

«Школа № 112» ( далее «Положение») разработано в соответствии со ст. 54, 101 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»(ред. от 03.07.2016г.), Постановления Администрации города Ростова-на-

Дону от 12.08.2014г. № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону»,  Постановления Администрации г. Ростова н/Д от 

10.08.2012 N 657 "Об утверждении Административного регламента АР-239-14-Т 

"Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении 

(МОУ) ( ред. от 11.05.2016 г.), уставом МБОУ «Школа № 112» и устанавливает порядок 

организации и предоставления платных образовательных услуг, а также финансирования и 

управления системой этих услуг в МБОУ «Школа № 112». 

 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «потребитель» — гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий 

образовательные услуги лично; «исполнитель» - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 112». 

 Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями. 

 К платным образовательным услугам относятся: платные услуги  -  образовательные, 

развивающие, оздоровительные. 

а). Образовательные услуги: изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

различные курсы: 

-по углубленному изучению отдельных предметов; 

-по изучению иностранных языков; 



-по освоению персонального компьютера; и др. 

-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 

-создание групп для детей, работающих в режиме полного дня; 

 занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финансируемых за 

счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

б) Развивающие услуги: 

различные кружки по обучению: 

-   компьютерным технологиям; кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

создание студий, групп, факультативов, работающих по программам дополнительного образования 

для детей; 

- по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, танцам, вокалу; 

-по изучению истории мировой культуры. 

в) Оздоровительные услуги: 

 -создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья (по гимнастике,  аэробике, 

ритмике, по общефизической подготовке, спортивным играм и др.). 

г)  К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ: 

 реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, в соответствии с их статусом; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

      Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не могут быть отнесены 

к платным не допускается. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов), федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных стандартов и 

требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 

 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями. 

 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

 Платные образовательные услуги предоставляются потребителям в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 112», 

расположенном по адресам: 344015, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. 339 

стрелковой дивизии, 21/3, на основании лицензии Серия 61Л01 № 0003031, регистрационный 

номер № 5382 от 06.08.2015г. , выданной бессрочно. 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг.  

o Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

 более полное удовлетворение запросов жителей города в сфере образования, на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе; 



 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции здоровье 

сберегающих технологий в образовательную деятельность; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профориентации; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентного подхода, преемственности образовательных программ на всех уровнях 

общего образования и запросов потребителей.  

o Основные задачи: 

 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период 

подготовки к учебной деятельности. 

3. Информация о платных образовательных услугах.  

o МБОУ «Школа № 112» до заключения договора: 

 предоставляет потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 доводит до потребителя путем размещения в удобном для обозрения месте информацию, 

содержащую следующие сведения: 

а)       наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных услуг; 

б)    сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

в)    сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

г)    уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

д)  порядок приема и требования к поступающим; 

 МБОУ «Школа № 112» по требованию потребителя предоставляет для ознакомления: 

 а) Устав МБОУ; 

б)   лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в)   другие документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности; 

г)   адрес и телефон учредителя; 

д)   образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

е)   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

4. Порядок заключения договоров.  МБОУ «Школа № 112»: 

 обязана заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

потребителем; 

 не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

Договор  (Приложение 1  к Положению) между МБОУ «Школа № 112» и потребителем о 

предоставлении платных образовательных услуг заключается в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения: 

а)   полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический 

адрес); 

б)  фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в)  сроки оказания образовательных услуг; 

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

(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д)   другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг; 



е)   должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись потребителя. 

 Договор для предоставления платных образовательных услуг несовершеннолетним 

заключается на основе заявления  родителей (законных представителей) (Приложение 2 к 

Положению). Договор с совершеннолетними потребителями платных образовательных услуг 

заключается на основании заявления (Приложение 3 к Положению) непосредственно с ними 

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

— у потребителя. 

 В случае принятия решения администрацией школы о предоставлении платных 

образовательных услуг потребителю выдается уведомление об этом (Приложение 4 к 

Положению) В случае отказа в предоставлении платных образовательных услуг заявителю 

дается уведомление об этом ( Приложение 5 к Положению). При предоставлении платных  

образовательных услуг потребитель предоставляет документы согласно списка (Приложение 

7 к Положению). 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг  

o В МБОУ «Школа № 112» на учебный год на платной основе создаются: 

 группы дошкольной подготовки для детей 6-лет; группы дополнительного образования по 

различным направлениям деятельности; иные группы дополнительного образования, не 

противоречащие действующему законодательству, лицензии и Уставу. 

 Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 октября по 30 апреля. 

Окончательный период проведения занятий определяется в договоре между заказчиком и 

исполнителем. 

 Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные педагоги начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, педагоги дополнительного образования, а по мере необходимости — другие 

сотрудники и специалисты школы или из других учреждений. 

 Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утверждёнными 

директором МБОУ «Школа № 112» программами, учебными планами и графиками 

(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих образовательных 

стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 

6. Режим работы системы платных образовательных услуг.  

o Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных 

услуг организуются и проводятся в учебных помещениях школы во время, не 

совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

o Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий с 1 октября по 30 

апреля (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, 

официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных 

обстоятельств). 

o Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

расписанию, утверждённого директором школы. 

7. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг.  

o Преимущественное право зачисления имеют дети, проживающие в микрорайоне 

школы. 

o В группы дошкольной подготовки по заявлениям родителей (законных 

представителей) принимаются дети 6-лет города Ростова-на-Дону. 

o В группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности по 

заявлениям родителей (законных представителей) принимаются обучающиеся школы 

всех уровней образования, не имеющие медицинских противопоказаний. 

o Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится с 1 

сентября текущего года на основании договоров (Приложение 1 к Положению), 

заключённых школой с родителями (законными представителями) учащихся. 

o Предварительное формирование групп системы платных образовательных услуг с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляют: 



 заместитель директора по УВР; 

 другие заместители директора и лично директор.  

o Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных, 

возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 10 до 12 

человек. 

o Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг, 

по представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, 

утверждается приказом директора школы. 

o По желанию родителей и потребителей платных образовательных услуг группы могут 

комплектоваться на любой временной стадии, а также разрешается зачисляться  

отдельным потребителям услуг в любую группу по желанию  на любом этапе 

обучения. Производится соответствующий расчет по оплате услуги. 

8. Управление системой платных образовательных услуг.  

o Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор МБОУ 

«Школа № 112». 

o Непосредственная организация      деятельности      групп    платных образовательных 

услуг возлагается: 

 на заместителя директора по УВР; 

 на других заместителей директора. 

9. Финансовая деятельность.  

o Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Школа № 112» осуществляется в 

строгом соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 03.07.2016), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014г. «Об утверждении Методики расчета тарифов 

на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на- Дону», Решением Ростовской-па-

Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О порядке 

установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также 

юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 

03.03.2016), Уставом МБОУ «Школа № 112» и другими нормативными документами, 

регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности. 

9.2  Система платных образовательных услуг МБОУ «Школа № 112» функционирует на принципе 

самоокупаемости. 

9.3  Основной источник финансирования — плата заказчиков потребителей услуг. 

9.4  Оплата труда в системе платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключаемыми дополнительными соглашениями к трудовому договору с педагогами и 

сотрудниками, непосредственно оказывающими эти услуги, либо выполняющими организационно-

методическое или обслуживающие функции. 

9.5  Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных услуг школой 

осуществляется бухгалтерией. Полученные денежные средства расходуются исключительно на 

нужды школы и не могут быть переданы другим образовательным учреждениям. 

9.6 Затраты на организацию учебного процесса и предоставление платных образовательных услуг 

группируются по элементам и статьям, формируются по месту возникновения, объектам учета, 

планирования и калькулирования себестоимости. 

9.7 Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по своему содержанию, а под статьями-

затраты, включающие один или несколько элементов. 

9.8 Из дохода, полученного школой от предоставления платных образовательных услуг возмещаются 

расходы учреждения отраженные в плане финансово – хозяйственной деятельности. 

10. Ответственность исполнителя н потребителя.  



o МБОУ «Школа № 112» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные Уставом школы и договором с потребителем (Приложение 1 к 

Положению). 

o За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. Потребитель может воспользоваться 

предоставленным МБОУ бланком жалобы (Приложение 6 к Положению), либо 

написать жалобу в произвольном виде. 

o При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б)  соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

а)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию 

образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б)  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в)  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г)  расторгнуть договор. 

 Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

 Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель МБОУ «Школа 

№ 112», а гак же Муниципальный орган исполнительной власти, выполняющий функции по 

контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

  

  

 

 

  

  

 

  



Приложение 1  
к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-

Дону «Школа № 112» 

  

 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Ростов - на – Дону                                                                                                «__ » ________ 20_ год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на- Дону «Школа № 

112» (МБОУ «Школа № 112») (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии Серия 61Л01 № 

0003031, регистрационный номер № 5382 _. выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 06 августа 2015 года и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 61А01 № 0003645, регистрационный номер    2771, ,выданного 

Региональной службой по надзору в сфере образования по Ростовской области 17 августа 2015 года, 

в лице директора Галдаева Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________(далее Заказчик), 

 (Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего............ мать, отец, опекун, 

попечитель, паспортные данные, адрес регистрации 

  

__________________________________________________(далее Потребитель)__ (фамилия, имя, 

отчество, несовершеннолетнего,   данные  паспорта лица, достигшего 14 - летнего возраста) 

     с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных луг» от 15.08.2013 № 706, 

настоящий договор о 

нижеследующем:                                                                                                                                                

                                                                                               

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (ОУ) в очной форме, а Заказчик 

оплачивает дополнительные образовательные услуги по программам и дисциплинам, 

организованным для Потребителя, наименование и количество которых определено в 

приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

         Исполнитель обязан: 

 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 

настоящего договора. ОУ оказываются в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми школой. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых Исполнителем ОУ в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 В случае расторжения договора исполнитель обязан вернуть заказчику оплаченную стоимость 

не оказанной платной образовательной услуги в течение 14 банковских дней на счет, 

указанный в дополнительном соглашении. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

o Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в приложении 1 

настоящего договора. 

o Незамедлительно сообщать администрации школы   об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

o Извещать администрацию школы об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

o Приходить для беседы при наличии претензий школы к поведению ребенка или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

o Корректно относиться к педагогам, администрации и техническому персоналу школы. 

o Возмещать ущерб, причиненный имуществу школы в соответствии с 

законодательством РФ. 

o Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения школой обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

o В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить его от занятий. 

o Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 -- летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

     Потребитель обязан: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами лицея. 

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и(или) Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

 Заказчик вправе требовать от школы предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности школы и перспектив ее развития; об 

успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 Потребитель вправе обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности школы; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; пользоваться имуществом школы, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора в 

сумме______ , без учета комиссионного сбора, взимаемого банком. 

6.2.Оплата производится в безналичном порядке не позднее 10 числа текущего месяца, на счет   

Исполнителя и удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением банка. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 



7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости названных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

7.3.От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком по 

соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, указанные в разделе 6, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников школы. 

 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников школы, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчика (Потребителя) Исполнителем об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТВЕННОС ГЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

  

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента 

расторжения договора по согласованию сторон. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________________ 

Галдаев Е.В., директор МБОУ 

«Школа № 112» 

ИНН 6168042202 

ОКАТО 60401382000 

л/сч. 20586Х77630 

в Отделение по Ростовской 

области Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской федерации 

р/счет 40701810860151000008 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000180 

(оплата дополнительных 

образовательных услуг МБОУ 

«Школа № 112» 

  

  

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________ 

Ф.И.О. 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

  

_________________________ 

  

  

Данные паспорта, адрес 

  

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

__________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

  

__________________________ 

  

  

Данные паспорта, адрес 

  



  

 

Приложение №. 1 

            к договору № ____  от_____ 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по следующим 

программам, организованным для Потребителя _________________________ 

                                     (ф.и.о., дата рождения) 

в следующем объеме: 

№ 

п/п 
Дополнительная образовательная программа 

Кол-во часов 

часов 

(общее) 

Цена расчета 

я 

стоимость 

часа 

Сумма 

          

          

          

          

          

ИТОГО:   

  

  

  

2. Общий объем учебных часов составляет ______ часов общей стоимостью 

________рублей______________   копеек. 

ПОДПИСИ: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ__________   ЗАКАЗЧИК______________ 

Галдаев Е.В., директор МБОУ «Школа 

№ 112» 

ИНН 6168042202 

ОКАТО 60401382000 

л/сч. 20586Х77630 

в Отделение по Ростовской области 

Южного главного управления 

Центрального банка Российской 

федерации 

р/счет 40701810860151000008 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000180 

(оплата дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «Школа 

№ 112» 

  

  

Ф.И.О.(паспортные данные) Адрес места 

регистрации 

  

ПОТРЕБИТЕЛЬ:__________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О.(паспортные данные) Адрес места 

регистрации 

  

  

 

 

 



  

  

Приложение 2  
                     к Положению о порядке оказания платных    

образовательных услуг в муниципальном бюджетном   

общеобразовательном учреждении города Ростова-на- 

Дону «Школа         № 112» 

  

                                                                            

Образец заявления родителей (законных представителей) на организацию платных 

образовательных услуг 

                                                                        Директору МБОУ «Школа N 112»                                          

________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                          ________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество родителя 

                                              (законного представителя) 

                                          ________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить платные образовательные услуги моему 

сыну (дочери) ___________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О. ребенка) 

ученику(це) ___________________ класса МБОУ «Школа N 112» по учебным курсам: 

__________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________. 

Форма получения образования ________________________________ 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку, использование, передачу МБОУ  «Школа N 112» в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) 

всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

другая информация) для оказания данной услуги. 

  

  

" ____ " ____________ 20___ г.              _______________________ 

                                                  (подпись) 

                          

 

 

 

 

 

                                                  



  

Приложение 3  

к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 

112» 

  

Образец заявления совершеннолетнего  на организацию платных образовательных услуг 

                                              Директору МБОУ «Школа N 112» 

                                              ____________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                              ___________________________, 

  

                                         (фамилия, имя, отчество 

                                         ____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить мне,  Ф.И.О._____________________________________________ 

__________ года  рождения,  платные  образовательные услуги, 

по учебным курсам: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

    Форма получения образования ____________________________________________. 

  Место работы___________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Образование___________________________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________________________ 

  

  

  

  

  Дата                                                                                                                                Подпись 

  

  

  

  

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие на обработку, использование, передачу МБОУ «Школа № 112» в установленном порядке 

третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) 

всех моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи (фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, социальное положение, 

другая информация) для оказания данной услуги. 

 

 

 

" ____ " ____________ 20___ г.              _______________________ 

                                         (подпись) 

  

  

  



                                                                 

                                                                                                                      

Уведомление о предоставлении платных образовательных услуг (ф.и.о.) 

  

_______________________________________ зачислен в "__" группу 

по предоставлению платных образовательных услуг ___________________ 

_________________________________ с "___" ___________ 20___ года. 

            Руководитель МБОУ «Школа №112» _____________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О.) 

Документ получил: ________________________   _______________ 

                                                              (Ф.И.О. заявителя)         (подпись) 

Дата получения: "___" ________________ 20___ г. 

Документ выдал: ___________________________   ________________ 

                                                              (Ф.И.О. специалиста)          (подпись) 

 

  

  

  

Приложение 5  
к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Школа              № 112» 

  

 

Уведомление об отказе заявителю в предоставлении платных образовательных услуг (ф.и.о.) 

  

______________________________________________________________- 

    в предоставлении платных образовательных услуг отказано 

по причине 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Руководитель МБОУ «Школа №112» _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О.) 

Документ получил: ________________________   _______________ 

                                                                (Ф.И.О. заявителя)         (подпись) 

Дата получения: "___" ________________ 20___ г. 

Документ выдал: ___________________________   ________________ 

                                                                (Ф.И.О. специалиста)          (подпись) 



Приложение 6 
к Положению о порядке оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Школа 

           № 112» 

  

 

    Руководителю _________________________________________ 

                                         (наименование учреждения) 

                    ______________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

                    ______________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. заявителя) 

                    место жительства заявителя (для физического лица) 

                    или место нахождения заявителя (для юридического лица) 

                    ______________________________________________________ 

                                (почтовый индекс, адрес) 

                    контактный телефон ___________________________________ 

                    адрес электронной почты ______________________________ 

 

ЖАЛОБА 

1. Наименование исполнителя, предоставляющего платные 

образовательные услуги 
  

2.Обжалуемые действия (бездействие) специалиста (Ф.И.О.) 

(должностного лица) или решения, принятые в ходе предоставления 

услуги (нужное указать) 

  

3.Наименование услуги   

4.Доводы, на основании которых заказчик не согласен с решением или 

действием (бездействием) исполнителя, предоставляющего ПОУ, 

должностного лица исполнителя, предоставляющего ПОУ 

  

5. Ответ на жалобу прошу направить (нужное отметить): 
1. лично (при 

посещении) 

  
2. по электронной 

почте 

  
3. в письменном виде 

по почте 

 

Заказчик, подавший жалобу 

____________    ______________________ 

            (дата)             (подпись) 

Отметка специалиста о приеме жалобы: 

____________    ______________________ 

                (дата)         (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 7  
к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Школа 

           № 112» 

  

 

Список документов, представляемых заказчиком 

 ___________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица) 

N Наименование документа Кол-во экз. Оригинал Копия 

1 Заявление о зачислении в учреждение       

2 

Справка о состоянии здоровья, 

выданная в муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении по 

месту жительства либо в 

муниципальном общеобразовательном 

учреждении для зачисления в группу. 

      

3 
Копия документа, удостоверяющего 

личность ребенка старше 14 лет 
      

4 
Копия свидетельства о рождении 

ребенка, для детей младше 14 лет 
      

5 
Копия документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего 
      

 

          

 

Принято всего: документов __________ (шт.) на __________ листах. 

Документы принял: _______ 20__ г. ________________________________________ 

                                  (подпись, фамилия, инициалы специалиста) 

Планируемая дата выдачи результата услуги _______________________________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОГЛАСОВАНО: 

Решение педсовета, протокол 

  № 5  от 09.01.2017г. 

УТВЕРЖДАЮ:___________________ 

Директор МБОУ «Школа №112» 

Е.В.Галдаев  «01»  февраля 2017г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «ШКОЛА №112» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (часть вторая), со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016), 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(ред. от 03.07.2016г.), Постановлением 

Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  Постановлением  Администрации города Ростова-на-Дону 

от 10.08.2012 г. № 657 «Об утверждении административного регламента АР-239-14-Т 

«Предоставление  платных образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении (МБОУ)» (ред. от 

11.05.16г.), Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г № 900 

«Об утверждении Методики расчета тарифов  на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону», Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (В редакции от 

23.05.2016 №149-ФЗ) Положением об оказании платных образовательных услуг МБОУ 

«Школа № 112» (приказ от 01.02.2017 № 38) Уставом МБОУ «Школа № 112» и  

устанавливает порядок расходования муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 112» внебюджетных средств, поступающих 

за счет оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств, иной, приносящей 

доход, деятельности. 

2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг. 

2.1 Платные образовательные услуги функционируют на принципе самоокупаемости. 

2.2 Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной государственным стандартом. 

2.3 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на 

условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.4 Средства, получаемые от внебюджетной деятельности – оказания платных образовательных 

услуг, находятся в распоряжении школы. 

2.5 Оплата производится в безналичной форме. Безналичные расчеты производятся через банковские 

учреждения и (или) отделения почтовой связи на лицевой счет Учреждения, открытый в органах 

казначейства на основании квитанции. Начисление в квитанции производится на основании табеля 

посещаемости. 

2.6 Из дохода, полученного школой от предоставления платных образовательных услуг, 

формируются следующие расходы: 

- основной фонд оплаты труда – фонд отплаты труда педагогических работников и специалистов, 

непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг; 

- дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в процессе оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с утвержденным штатным расписанием по платным 

образовательным услугам. 



- начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством; 

- расчеты с бюджетом (налог на землю, имущество, прибыль) 

- материальные затраты – затраты на развитие материально-технической базы: приобретение 

оргтехники, комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации 

оборудования и оргтехники, учебников, учебных пособий, художественной литературы, 

электронных учебников, журналов для ведения платных образовательных услуг, канцелярские 

расходы, хозяйственного инвентаря, дезинфицирующих средств, строительных материалов, мягкого 

инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику 

безопасности, саженцев многолетних насаждений (посадочные материалы); приобретение мебели; 

приобретение наглядных пособий. 

 - амортизация основных средств: величина годовых амортизационных отчислений, рассчитанных по 

нормам, установленным законодательством, приобретенных в связи с осуществлением платной 

образовательной деятельности и используемых для осуществления такой деятельности учреждения; 

 - прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 

образовательного учреждения; подписка на периодические и справочные издания, приобретение 

неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, услуги по 

сопровождению программ; услуги по обучению на курсах повышения квалификации, оплаты 

командировочных расходов, услуги связи, интернет; услуги по медицинскому осмотру сотрудников; 

услуги по обслуживанию пожарной сигнализации; услуги по обслуживанию охранной сигнализации; 

услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции; услуги по обслуживанию грязезащитного 

барьера; услуги по ремонту и обслуживанию оборудования столовой; услуги по вывозу твердых 

отходов потребления и органических отходов. 

 - коммунальные расходы, не обеспеченные бюджетным финансированием; 

 - расчеты с бюджетом (налог на землю, налог на имущество, налог на прибыль) 

 - полученная прибыль распределяется на уставные цели; на обеспечение материально-технической 

базы образовательной организации, материального поощрения сотрудников; 

- обеспечение учебного процесса платных образовательных услуг. 

3. Контроль и ответственность 

3.1 МБОУ «Школа № 112» оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.2 Руководитель МБОУ «Школа № 112» принимает решения по принципиальным вопросам и 

основным направления деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств. 

3.3 Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при 

осуществлении платных образовательных услуг, несет ответственность за своевременное зачисление 

средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг на лицевой счет школы, 

предоставление отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и 

сроками, за ценообразованием платных образовательных услуг, за наличием заработной платы 

работникам, осуществляющим платные образовательные услуги. 

3.4 Заместители директора МБОУ «Школа № 112» организуют работу по осуществлению платных 

образовательных услуг, несут ответственность за результаты деятельности. 

3.5 МБОУ «Школа № 112» обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет платных 

образовательных услуг. Руководитель предоставляет ежегодно публичный отчет об оказании 

платных образовательных услуг, а также о поступлении и расходовании средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, который подлежит опубликованию на сайте учреждения. 

3.6 Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную 

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых 

сведений. 

4. Заключительные положения 

4.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2 При внесении изменений в законодательные акты в настоящее положение могут быть внесены 

дополнения и изменения, не противоречащие законодательству. 



4.3 Руководитель несет ответственность за предоставление платных образовательных услуг, а также 

за расходованием средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

 

 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2017 № 1310 

О внесении изменений в постановление Администрации города  Ростова-на-Дону от 29.03.2012 

№ 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными                учреждениями Советского              района               

города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.10.2017), 

решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 № 318 «О принятии Положения «О 

порядке установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) 

муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» (ред. от 18.04.2017), постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  постановление  Администрации  города   Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-

Дону» (ред. от 04.10.2016) следующие изменения:  

o В приложении:                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40. Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное  учреждение   города Ростова-на-Дону 

«Школа № 112» 

№ п/п 
Наименование услуги (наименование программы и 

направления) 

Тариф за 1 час платных 

образовательных услуг 

на одного получателя 

(руб., коп.) 

1. Подготовка детей к школе 107,32 

2. Путешествия в Страну Знаний 107,32 

3. Игры на английском языке 107,32 

4. Английский фольклор 107,32 

5. Математические ребусы и логарифмы 107,32 

6. Прикладная информатика 107,32 

7. Русский язык, великий и могучий 107,32 

8. Занимательная геометрия 107,32 

 

9. Основы журналистики 107,32 



10. Первые шаги в высшую математику 107,32 

11. Исторические личности через призму времени 107,32 

12. Влияние современного общества на человека 107,32 

13. Борьба для детей 97,51 

14. Баскетбол 97,51 

15. Волейбол для детей 81,26 

16. Гандбол для детей 81,26 

17. Футбол для мальчиков и девочек 81,26 

18. Фитнес для детей 97,51 

19. Легкая атлетика для детей 97,51 

20. Спортивная гимнастика 97,51 

21. Спортивные танцы для детей 97,51 

22. Меткий стрелок 97,51 

23. Гандбол для взрослых 97,51 

24. Футбол для взрослых 97,51 

25. Волейбол для взрослых 97,51 

26. Фитнес для взрослых 97,51» 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете 

«Ростов официальный». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В. и заместителя главы Администрации 

города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н. 

Глава Администрации города 

Ростова-на-Дону 
  

  

В.В. Кушнарев 

 

Постановление вносит Управление образования города Ростова-на-Дону 

  

  

                                             

 
  

 По вопросам  зачисления учащихся в группы по оказанию платных образовательных услуг 

обращаться: 

Услуги спортивной направленности -  в здание физкультурно-оздоровительного комплекса к 

администратору Наумову Сергею Борисовичу. 

телефон 2017770 . 

По вопросу  зачисления в группы "Подготовка детей к школе"  обращаться к Рекунковой Елене 

Николаевне, заместителю директора школы, телефон 2253279. 

По вопросам зачисления учащихся в группы по оказанию платных образовательных услуг  по 

учебным предметам обращаться к заместителю директора Дерягиной Татьяне Владимировне, 

телефон 2253279. 

По всем вопросам зачисления в группы платных образовательных услуг можно обратиться к 

классным руководителям 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг, группы по которым   уже функционируют . 

№№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость за 1 час 

(руб.) 

1 Футбол для мальчиков и девочек с 5 до 12 лет 81,26 

2 Спортивная гимнастика с 5 до 12 лет 97,51 



3 Футбол для взрослых 97,51 

4 Фитнес для взрослых 97,51 

5. Подготовка к школе 107,32 

6. Путешествие в страну знаний - 1-4 классы 107,32 

7. Игры на английском языке - 2, 5, 6, 7 класс 107,32 

8. Влияние современного общества на человека – 9 кл. 107,32 

9. Русский язык, великий и могучий – 9 кл. 107,32 

10. Занимательная геометрия - 5 кл. 107,32 

11. Математические ребусы и логарифмы – 8 кл. 107,32 

12. 
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня – 

1, 2 кл. 
17,35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Ростов - на - Дону                                                                                                                             «___ » 

___________ 20__ год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на- Дону «Школа № 

112» (МБОУ «Школа № 112») (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии__________________, регистрационный номер № _______. выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области ___ июля ___ года и 

свидетельства о государственной аккредитации серия ____, регистрационный номер :    __ выданного 

Региональной службой по надзору в сфере образования по Ростовской области. _______года, в лице 

директора Галдаева Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и 

__________________________________________________________________(далее Заказчик), 

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего............. мать, отец, опекун, 

попечитель, паспортные данные. 

адрес регистрации 

_______________________________________________________________________________(далее 

Потребитель)__ 

(фамилия, имя, отчество, несовершеннолетнего,   данные  паспорта лица, достигшего 14 - летнего 

возраста) 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных луг» от 15.08.2013 № 706, 

настоящий договор о 

нижеследующем:                                                                                                                                              

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (ОУ) в очной форме, а Заказчик 

оплачивает дополнительные образовательные услуги по программам и дисциплинам, 

организованным для Потребителя, наименование и количество которых определено в 

приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения с «________ »______ 201                 года 

по «______________________________________________________ » 

___________ 201___ года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 



 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 

настоящего договора. ОУ оказываются в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми школой. 

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей.Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых Исполнителем ОУ в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном приложением 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 В случае расторжения договора исполнитель обязан вернуть заказчику оплаченную стоимость 

не оказанной платной образовательной услуги в течение 14 банковских дней на счет, 

указанный в дополнительном соглашении. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

o Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в приложении 1 

настоящего договора. 

o Незамедлительно сообщать администрации лицея об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

o Извещать администрацию лицея об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

o Приходить для беседы при наличии претензий школы к поведению ребенка или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

o Корректно относиться к педагогам, администрации и техническому персоналу школы. 

o Возмещать ущерб, причиненный имуществу лицея в соответствии с законодательством 

РФ. 

o Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения лицеем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

o В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить его от занятий. 

o Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14 -- летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий-согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОРСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

     Потребитель обязан: 

 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогами лицея. 

 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

o Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и(или) 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

o Заказчик вправе требовать от школы предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 



предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

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

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

o Потребитель вправе обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности 

школы; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; пользоваться имуществом школы, необходимым для 

обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора в сумме 

_______ , без учета комиссионного сбора, взимаемого банком. 

6.2.Оплата производится в безналичном порядке не позднее         _____ 201__ года, на счет 

Исполнителя и удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением банка. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости названных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

7.3.От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком по 

соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору, указанные в разделе 6, либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся 

и работников школы. 

 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников школы, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчика (Потребителя) Исполнителем об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТВЕ И НОС ГЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

«____»___ 20__ года. 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

____________________ 

Галдаев Е.В., директор 

МБОУ «Школа № 112» 

ИНН 6168042202 

ОКАТО 60401382000 

л/сч. 20586Х77630 

в Отделение по Ростовской 

области Южного главного 

  

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________ 

Ф.И.О. 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

  

_________________________ 

  

ПОТРЕБИТИЕЛЬ 

__________________________ 

Ф.И.О. 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

  

__________________________ 



управления Центрального 

банка Российской 

федерации 

р/счет 

40701810860151000008 

БИК 046015001 

КБК 

00000000000000000180 

(оплата дополнительных 

образовательных услуг 

МБОУ «Школа № 112» 

  

  

  

Данные паспорта, адрес 

  

  

Данные паспорта, адрес 

                                                                                                                   

     Приложение №. 1 

                                                                    к договору №______________ от_____ 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по следующим 

программам., организованным для Потребителя _________________________ 

                                     (ф.и.о., дата рождения) 

в следующем объеме: 

№ 

п/п 
Дополнительная образовательная программа 

Кол-во 

часов 

(общее) 

Расчетная 

стоимость 

часа 

Сумма 

          

          

          

          

          

ИТОГО:   

  

 

2. Общий объем учебных часов составляет ________ часов общей стоимостью 

________рублей______________         копеек. 

ПОДПИСИ: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  

 Галдаев Е.В., директор МБОУ 

«Школа № 112» 

ИНН 6168042202 

ОКАТО 60401382000 

л/сч. 20586Х77630 

в Отделение по Ростовской 

области Южного главного 

управления Центрального банка 

Российской федерации 

р/счет 40701810860151000008 

БИК 046015001 

КБК 00000000000000000180 

(оплата дополнительных 

образовательных услуг МБОУ 

«Школа № 112» 

  

  

ЗАКАЗЧИК:_______________________ 

_____________________________ 

 Ф.И.О.(паспортные данные) Адрес места 

регистрации 

  

  

  

  

  

ПОТРЕБИТЕЛЬ:___________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О.(паспортные данные) Адрес места 

регистрации 

  

  

  

  

 



  

  

 


