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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации платных образовательных услуг 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное положение действует на основании:
1) Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2;
2) Закона РФ «О защите прав потребителей»;
3)  Правил оказания платных образовательных услуг – Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441"Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»;
4) Гражданского кодекса Российской Федерации;
5)  Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) Инструктивного письма Главного Управления образованием Администрации 
Самарской области № 1576 от 17.07.2000 г.;
7)  Постановления Администрации г. о. Самара от 27.07.2012 г. №970;
8) Устава МБОУ Школы № 6 г. о. Самара (раздел 3, пункт 3.27-3.31), лицензии № 
63Л01 0001959 от 14.12.2015 г., свидетельства о государственной аккредитации 
63А01 № 0000517 от 15.01.2016 г.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
"исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг 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 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании в РФ, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных образовательных 
услуг МБОУ Школы №6 г. о. Самара (далее - Школа), регулирует отношения, 
возникающие между Исполнителем, Заказчиком, Обучающимся при оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, привлечение дополнительных источников 
финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного 
процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития 
способностей обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального и 
физического потенциала.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 
добровольности и необязательности их получения для обучающихся. Они не 
должны вести к ухудшению условий основной уставной деятельности Школы. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 
деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета.
1.6. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с 
уставными целями.

2.  ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

2.1.Школа может оказывать следующие платные образовательные услуги:
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным 
планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;



- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 
программам;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 
- занятия различными видами спорта (спортивные секции).

3.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1.Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем порядке:
•    изучение спроса на платные образовательные услуги, определение
предполагаемого контингента обучающихся, анализ необходимой материально-
технической базы;
•   создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом 
требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;
•   доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных 
услугах и Исполнителе. Информация обеспечивает Заказчику свободу и 
возможность собственного выбора и содержит следующие сведения:
- наименование и место нахождения исполнителя;
- сведения о наличии 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 образовательных 
услуг и порядок их предоставления;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, форм и сроков их освоения;
- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 
плату;
- составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг;
-  разработка  инструкций  для  лиц,  ответственных  за  проведение  платных
образовательных услуг;

- заключение договоров со специалистами на оказание платных образовательных 
услуг;
- заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 
(обучающимися) платных образовательных услуг, в которых конкретизируются 
оказываемые услуги, указывается время и место их оказания, срок действия 
договора, размер и порядок оплаты, иные условия;
- издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, предусматривающего:

1) режим работы и время предоставления платных образовательных услуг;
2) расписание занятий сформированных (при наличии) групп;
3) систему и порядок оплаты работников (Исполнителей);



4) график их работы;
5) помещения для занятий;
6) смету затрат на проведение платных образовательных услуг;
7) учебные планы.

3.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 
заключенных с родителями (либо законными представителями) обучающихся и 
(или) с обучающимися старше 14 лет.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ.

4.1. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет 
директор Школы. Директор подписывает договоры с Заказчиком от имени 
Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу 
Школы.

4.2. Для координации деятельности предоставления платных образовательных услуг
назначаются должностные лица, ответственные за оказание платных 
образовательных услуг, из числа заместителей директора.
4.3. Педагогический состав формируется из числа учителей Школы и привлечённых 
сотрудников.

4.4. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством 
образования РФ, а также по авторским программам, утверждённым методическими 
объединениями учителей-предметников Школы.

4.5.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской области,
бюджета городского округа Самара.

4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объёма и условий уже предоставленных ему 
Исполнителем дополнительных образовательных услуг.

4.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ



5.1.Цены на платные образовательные услуги, оказываемые исполнителем, 
формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в 
соответствии с законодательством РФ.

5.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 07.03.1995 г. 
(вред. От 16.04.2012 г.) «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», а также на основании правил оказания платных образовательных 
услуг – Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441"Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» цены на платные 
образовательные услуги формируются Школой самостоятельно.

5.3. При формировании цен на платные образовательные услуги учитываются 
следующие виды затрат:
- оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического 
персонала;
- начисление на оплату труда;
- приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы;
- прочие текущие расходы.
5.4. Расчёт цены платных образовательных услуг составляется сотрудниками 
бухгалтерии Школы, утверждается директором Школы.
5.5. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между 
Исполнителем и Заказчиком, через отделение банков.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги определяется по соглашению
сторон в договоре с Заказчиком.

6.2. Оплата услуг педагогических и иных работников производится по договорной
цене  и  указывается  в  Договоре  о  возмездном  оказании  услуг,  заключённом
руководителем школы, с одной стороны, и работником школы - с другой стороны.

6.3. Образовательная организация вправе привлекать сторонних специалистов для 
оказания платных образовательных услуг и осуществлять оплату привлечённому 
специалисту по договору возмездного оказания услуг.

6.4. Надбавка директору школы за организацию платных образовательных услуг 
устанавливается приказом или распоряжением руководителя Департамента 
образования городского округа Самара.



6.5. Средства от оказания платных образовательных услуг полностью используются 
Школой в соответствии с уставными целями, в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности Школы и распределяются примерно следующим 
образом:
•    оплата  труда  работников школы и привлечённых специалистов (включая 
начисления на заработную плату) -   55 - 70%;
•    содержание имущества -  2%-10%;
•    оплата коммунальных услуг - до 2 %;
•    прочие расходы - до 2%-10%;
•    прочие услуги -  2% -10%;
•    приобретение основных средств - до 1%-7%;
•    приобретение материальных запасов - до 1%-6%.

6.6. 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.

6.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

УСЛУГАМ.

7.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный 
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем.



Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае;
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

8.1.  Все  споры,  возникающие  между  сторонами,  заключившими  договор  об
оказании  платных  образовательных  услуг,  разрешаются  в  соответствии  с
Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом
РФ  «Об  образовании  в Российской  Федерации»,  нормативными  документами
Правительства  Самарской  области,  Администрации  городского  округа  Самара,
законодательством РФ.

     Приложения:
1) образец договора с Заказчиком;
2) образец договора со специалистами;
3) смета (примерная) о расчёте стоимости платной образовательной услуги;
4) перечень (примерный) платных образовательных услуг школы.



Приложение 1
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг

г. о. Самара . 20    г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» 
городского округа Самара, находящаяся по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, д. 152 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 
Серии 63Л01 №0001959, выданной бессрочно Министерством образования и науки Самарской области 14 декабря 2015 г. (регистрационный № 
6313) и свидетельства о государственной аккредитации серия 63А01 №0000517, выданного Министерством образования и науки Самарской 
области  15 января 2016 г. по 30 апреля 2026 г., в лице директора Кручининой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава 
Исполнителя, с одной стороны,
 
и______________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка)
(в дальнейшем - Заказчик) 

и __________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав 
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 
15.08.2013г. № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие  платные 
образовательные услуги: 

Наименование образовательной  услуг
Вид, уровень, 
направленность образовательной программ
Форма предоставления услуг
Сроки освоения образовательной программ
(продолжительность обучения)
Наименование спецкурса
Время и место оказания услуг

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме. Платные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.Информировать Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 
получению платных образовательных услуг.
3.5. Обеспечить Обучающего за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего  выполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют право на заключение 
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:



а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
5.5.Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор. 
5.7. Обучающийся вправе:
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения при оказании платных образовательных 
услуг;
б) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием платных образовательных услуг.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Заказчик за весь период обучения оплачивает образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
_________________________. Оплата производится ежемесячно в сумме _________________________ (без НДС) не позднее 7 числа подлежащего 
оплате месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе по квитанциям Исполнителя.

7. ПОРЯДОК 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 Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса во время оказания платных образовательных услуг, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося. 
7.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Исполнитель, Заказчик, 
Обучающийся несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________ и действует до _______________
9.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна немедленно сообщить об этом другой 
стороне.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель Заказчик Обучающийся

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» 
городского округа Самара 

________________________________ ___________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________

(Ф.И.О.)
___________________________

________________________________ ___________________________

443001 г. Самара, ул. Самарская, д. 152
Паспортные данные (№, серия, кем выдан, 
дата выдачи): 
________________________________ Дата рождения ___________________

Р/с  40701810636013000001 Департамента 
Финансов Администрации г. о. Самара ____________________________________

(МБОУ Школа №6 г. о. Самара)
Отделение Самара г. Самара 

л/с 206060180
БИК 043601001         

________________________________________

Адрес места жительства: 
________________________________

Адрес места жительства: 
___________________________

ИНН 6315700110      

тел.3334504

________________________________

телефон:_________________________

___________________________

телефон:___________________

Подпись:__________ Кручинина С. А. Подпись:________________________ Класс ___________



Приложение 2
Договор

возмездного оказания услуг
г. о. Самара                                                                                              ___________ 20___ г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №6 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. М. В. Ломоносова» городского округа Самара, находящаяся 
по адресу: 443001 г. Самара, ул. Самарская, д. 152 (в дальнейшем – Заказчик) на основании 
лицензии Серии63Л01 №0001959, выданной бессрочно Министерством образования и науки 
Самарской области 14 декабря 2015 г. (регистрационный № 6313) и свидетельства о 
государственной аккредитации серия 63А01 №0000517, выданного Министерством образования и 
науки Самарской области 15 января 2016 г. по 30 апреля 2026 г., в лице директора Кручининой 
Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава Заказчика, с одной стороны,

 и ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(в дальнейшем - Исполнитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.09.2020г. № 1441, 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:

преподавание спецкурса, не предусмотренного учебным планом Школы
- __________________________________________________________________________________

2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязуется:
     - предоставить рабочую программу данного спецкурса, утверждённую на методическом 
объединении не позднее 7 дней до начала действия договора;
     -  соблюдать исполнительскую дисциплину;
     - проводить учебные занятия в соответствии с расписанием;
     - вести журнал занятий;
     - вести учёт посещаемости обучающихся платных групп;
     - заблаговременно предупреждать «Заказчика»  о невозможности оказания услуги в сроки, 
предусмотренные расписанием занятий;
     - отрабатывать пропущенные по личным обстоятельствам занятия в дополнительное время по 
согласованию с родителями;
     - знакомить родителей с результатами обучения ребёнка, уровнем его психофизического 
развития на индивидуальных консультациях;



     - во время оказания данной дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 
личности Обучающегося, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья.  
2.2. Заказчик обязуется:
     - предоставить Исполнителю для проведения работ помещение  в соответствии с графиком -   
_______________, с продолжительностью  занятия - __________;
     - ежемесячно осуществлять оплату за фактически предоставленные услуги  из расчета: 
       ______________   

        2.3. При предупреждении Исполнителя о невозможности оказания услуг по уважительным 
причинам  в сроки, предусмотренные расписанием занятий, Заказчик может: 
а) изменить по согласованию  с Исполнителем сроки оказания услуг;  
б) расторгнуть настоящий договор.

3. Ответственность сторон.

  3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и 
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон вправе 
досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 15 календарных дней.
3.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся  в 
установленном Законом порядке при предоставлении платных образовательных услуг.

4. Особые условия

4.1. По данному договору Исполнитель не пользуется правом ежегодного отпуска и другими гарантиями и 
компенсациями. 
4.2. Договор может быть расторгнут в случае сокращения численности обучающихся или по другим 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.3. В каникулярное время занятия не проводятся.
4.4. Предусмотренная договором  сумма выплачивается за месяц при условии 100%-й оплаты родителями 
данной платной образовательной услуги до 25 числа текущего месяца. 
В случае отсутствия 100%-й  оплаты родителями (законными представителями) данной платной  
образовательной услуги заработная плата педагогу насчитывается по факту перечисления средств за данную
услугу. 
Перечисление средств  за предоставленную платную образовательную услугу после 25 числа будет 
производиться после произведённой за неё оплаты в следующем месяце.

5. Срок действия  договора.

Начало:      __________________
 
Окончание:  ____________________

6. Подписи сторон
Заказчик

муниципальное бюджетное общеобразовательное

 учреждение «Школа №6   с углубленным 
изучением  отдельных предметов им. М. В. 
Ломоносова»  городского округа Самара

 443001 г. Самара, ул. Самарская, д. 152

Тел. 3335502

Исполнитель

_________________________________

                          (фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:

серия______№_________ выдан  ____________________

(дата)

Кем 
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Адрес места жительства, индекс: 

____________________________________________________

Телефон: ___________________________________



Приложение 3

Приложение _____
(Приказ № _________________)

«Утверждаю»
Директор МБОУ Школа №6 

городского округа Самара
___________ С. А. Кручинина 

                                                                                                        01.09.20______ г.
Смета

стоимости платных образовательных услуг  в начальной школе
с ____________ г. по _______________ г.

Содержание раздела % Стоимость услуг на 
1 обучающегося

Общая
стоимость

услуг в месяц

Сумма затрат
в месяц всего

1. Прямые затраты на оплату труда 
основного персонала

55%

2. Прямые затраты на материальные 
запасы (материалы)

3%

3. Прямые затраты на приобретение 
услуг (услуги)

3%

4. Накладные затраты, относимые на 
оказание платной услуги (в т. ч. 
коммунальные услуги, ремонт 
оборудования, текущий ремонт и 
т. д.)

39%

5. Размер платы за оказание платной 
услуги (1+2+3+4)

100%



Итого: с _________ г. по __________ г. –  _____________________

Главный   бухгалтер  _____________ Подлиннова О. Н.

Приложение  4
Перечень и стоимость 

платных образовательных услуг в МБОУ Школе №6 г. о. Самара

20___ г. - 20___ г. учебный год

      Наименование 
образовательной услуги

Наименование программы 
(курса)

Кол-во часов 
в неделю

Оплата в 
месяц 
(рублей)

1. Обучение детей 
дошкольного возраста по 
дополнительным 
программам

 Школа дошкольника «Старт» 
(Для детей 6-7 лет) 10 часов в 

неделю 4700

2. Обучение детей 
дошкольного возраста по 
дополнительным 
программам

 Школа дошкольника «Старт» 
(Для детей 6-7 лет) 9 часов в 

неделю 4230

3. 1 – 4 классы

3.1. Преподавание спецкурсов,
не предусмотренных 
учебным планом
для 1- 4 классов

Математика и 
конструирование 

1 час в неделю 800

Информатика в играх и 
задачах 

1 час в неделю 800

Логика 1 час в неделю 800
Умники и умницы 1 час в неделю 800
Физика вокруг нас 1 час в неделю 800
Школа развития речи 1 час в неделю 800
Занимательный русский язык 1 час в неделю 800

3.2. Обучение пению Основы музыкального 
творчества 

1 час в неделю 800

3.3 Обучение иностранным 
языкам

Мир английского языка 1 час в неделю 800

4. 5-9 классы
4.1. Преподавание спецкурсов,

не предусмотренных 
учебным планом
для 5- 9 классов

Решение логических задач 1 час в неделю 800

Наглядная геометрия 1 час в неделю 800

Русский язык в схемах и 
таблицах

1 час в неделю 800

Учимся писать сочинение 1 час в неделю 800

Теория и практика написания 
сочинения и изложения

1 час в неделю 800

4.2. Обучение иностранным Мир английского языка 1 час в неделю 800



языкам
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