
 Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа  №1 имени М.А. Погодина» 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2022                                                                                   №  281 

 

О предоставлении платных образовательных услуг 

 

        В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложения к ней, на основании анализа запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) в области дополнительного 

образования, Положения об оказании платных образовательных услуг в 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом от 19.01.2021 

г. № 12, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина в 2022-2023 

учебном году дополнительные платные образовательные услуги на 

основании договоров с родителями (законными представителями) учащихся 

с 01 октября 2022 г. 

2. Заместителю директора по УВР Малярчук В.Н.:  

2. 1. Обеспечить осуществление платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

01 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 года. 

2. 2. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 

учащихся полной и достоверной информации об оказываемых МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина платных образовательных услугах, 

содержащей: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг, и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2. 3. Осуществлять систематический контроль  за качеством 

предоставления платных образовательных услуг. 



2. 4. Осуществлять ведение табеля фактически отработанного времени 

педагогическими работниками. 

2. 5. В деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

руководствоваться Положением об оказании платных образовательных 

услуг в МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина.   

3. Главному бухгалтеру Пудовкиной Е.А.: 

3. 1. Оплату за предоставление платных образовательных услуг 

принимать только по безналичному расчёту через отделения банка до 10 

числа каждого  месяца. 

3. 2. Все финансовые операции проводить в соответствии с 

федеральными законами о бухгалтерском  учёте. 

4. Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

5. Утвердить дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу социально-педагогической направленности «Предшкольная 

подготовка» 

6. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые населению МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

(приложение 2). 

7. Утвердить кадровый состав по предоставлению платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам в 2022-2023 учебном году (приложение 3). 

8. Утвердить расписание проведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам (приложение 4). 

9. Утвердить списочный состав учащихся, занимающихся в группах 

(приложение 5). 

10. Утвердить форму акта приемки-сдачи выполненных платных 

образовательных услуг (приложение 6). 

11. Утвердить форму согласия родителя (законного представителя) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (приложение 7). 

12. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 

педагогического работника, оказывающего платные образовательные услуги 

(приложение 8). 

13. Утвердить форму договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам (приложение 9). 

14. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных  

услуг (приложение 10). 

15. Считать утратившим силу приказ МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина 

от 29.09.2021 г. № 256 «О предоставлении платных образовательных услуг». 

16. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              В.В.Сулаева  

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281  

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в 2022-2023 учебном году МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина  

Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Возраст/класс 

обучающихся 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

период обучения 

1. Предшкольная 

подготовка 

5,5-6,5 лет 2 60 

 

Приложение 2 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые населению в 2022-2023 

учебном году МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф (рубл.) 

1.  Предшкольная подготовка 

1.1. От буквы к слову 

1.2. Математические ступеньки 

 

1 ребенок/1 занятие/30 мин. 

1 ребенок/1 занятие/30 мин. 

 

250,00 

250,00 

    

Приложение 3 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2021 года № 281 

 

Кадровый состав по предоставлению платных образовательных услуг в 2022-2023 

учебном году МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Наименование  услуг 

1.  Вивдюк Мария Ананьевна Предшкольная подготовка  (От буквы к слову) 

2.  Половинко Любовь Михайловна Предшкольная подготовка (Математические 

ступеньки) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

Расписание 

 проведения занятий по дополнительным образовательным программам  

в 2022 – 2023 учебном году 

День недели Дополнительная 

образовательная 

программа/курс/группа 

Время 

пров. 

Кабинет Учитель 

Суббота Предшкольная подготовка  

(От слова к букве) (1 группа) 

10.00-

10.30 

208 Вивдюк М.А. 

Предшкольная подготовка  

(От слова к букве) (2 группа) 

10.45-

11.15 

208 Вивдюк М.А. 

Предшкольная подготовка 

(Математические ступеньки)  

(2 группа) 

10.00-

10.30 

210 Половинко 

Л.М. 

Предшкольная подготовка 

(Математические ступеньки)  

(1 группа) 

10.45-

11.15 

210 Половинко 

Л.М. 

 

                                                                             

 Приложение 6 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

 

АКТ №__ 

приемки-сдачи выполненных платных образовательных услуг 
 

г.   Полярный                                                             «__»_____20__ г. 
                               

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина», осуществляющее 

образовательную деятельность  (далее – образовательная организация)  на основании 

лицензии от 20.07.2020 г. № 69-20, выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина Сулаевой Веры Владимировны, действующей на основании 

Устава МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 27.01.2020 г. № 78, на основании 

приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 28.09.2018 г. № 

42-л, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. учителя) 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий АКТ о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором от «__»___20__ г. об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг Исполнитель  выполнил  весь комплекс 

услуг, а именно (перечислить оказанные услуги в определенный период) 



2. Вышеуказанные услуги согласно Договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг соответствуют/не соответствуют  предъявляемым 

требованиям. 

3. Услуги оказаны и приняты в полном/неполном объеме. Претензий Заказчик  к 

Исполнителю не имеет/имеет (в случае выявления недостатков необходимо 

указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Исполнителем). 

4. Стоимость оказанных услуг составила ____рублей без налогообложения. 

 

Услуги сдал 

Исполнитель____________________ 

(подпись) 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

«___»____________20___г. 

 

Услуги  принял Заказчик 

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

Директор________________________ 

(подпись) 

Сулаева Вера Владимировна 

«__»________________20___г. 

 

М.П. 

 

 

                                                                                Приложение 7 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

Форма согласия родителя (законного представителя) 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность________________серия________номер_______________ 
                                                     (наименование документа) 

выдан «___»_____________20____г.___________________________________________________ 
                                                                                                         (кем выдан) 

_________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (-ей):_________________________ 

________________________,_______________, приходящегося(-йся) мне__________________,  
 (фамилия, имя, отчество ребенка)             (дата рождения)  

обучающегося (-ейся) по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________________   в     соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ  «О персональных данных»    даю свое согласие  МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина, расположенному по адресу: г. Полярный Мурманской области, ул. 

Котельникова, дом 6 (далее – Учреждение),  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в целях обеспечения наиболее полного исполнения 

Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 



 оказание платных образовательных услуг  моему ребенку -  обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе ______________________________ на платной основе; 

 учет Учреждением детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

 оплата мною платных образовательных услуг  по дополнительной общеразвивающей программе 

_________________________________, предоставленных Учреждением моему ребенку. 

             Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

обрабатываемых  Учреждением: фамилия, имя, отчество; дата рождения ребенка; степень 

родства; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; номер контактного телефона. 

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей:  сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе 

на электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

             Я подтверждаю свое согласие на передачу (предоставление) моих персональные данные 

и персональные данные моего ребенка, перечисленных в данном согласии, на обработку в в 

ПАО «Сбербанк» (г.Полярный Мурманской области, ул. Советская, дом 14). 

           Настоящее согласие дано мной __________ и действует с момента его подписания  
                                                                                                               (дата) 
до достижения целей обработки персональных данных, на время обучения моего ребенка 

по дополнительной общеразвивающей программе __________________________,   после чего 

персональные данные уничтожаются или передаются в архив. 

          Я проинформирован(-а), что по письменному запросу имею право  на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, и Учреждение гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному 

руководителю МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина,  после чего Учреждение обязуется 

уничтожить согласие или передать его в архив в  течение 30 (тридцати) дней   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«_____» ______________ 20___ г.   _________( _________________________________) 
                                                             (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)  

 

Приложение 8 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

 

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника, 

оказывающего платные образовательные услуги 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных педагогического работника, оказывающего 

платные образовательные услуги 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживащий (-ая) по адресу_________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность___________________серия________номер____________ 
                                                             (наименование документа) 



выдан «___»_____________20____г.__________________________________________________ 
                                                                                                         (кем выдан) 

_________________________________________________________________________________, 

в     соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ  «О 

персональных данных»    даю свое согласие  МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, 

расположенному по адресу: г.Полярный Мурманской области, ул. Котельникова, дом 6 

(далее – МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина или Учреждение),  на обработку моих 

персональных данных для обеспечения наиболее полного исполнения МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

 обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе _________________ на 
платной основе; 

 соблюдение Положения об оказании платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина; 

 зачисление причитающейся мне суммы заработной платы за обучение детей по  дополнительной 

общеразвивающей программе _________________ на платной основе на счет в рублях, 
открытый в ______________; 

 для уточнения налогооблагаемой базы в ИФНС России № 2 по Мурманской области. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение, блокирование моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

             Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; адрес проживания/регистрации; номер контактного 

телефона; должность; номер счета; сведения о доходах. 

             Оператор имеет право передавать мои персональные данные, перечисленные в данном 

согласии, на обработку в ПАО «Сбербанк» (г. Полярный Мурманской области, ул. Советская, 

дом 14), ИФНС России № 2 по Мурманской области (г. Североморск Мурманской области, ул. 

Сгибнева, дом 13). 

Я проинформирован(-а), что по письменному запросу имею право  на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных, и Учреждение гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее  согласие действует с момента подписания ______до момента прекращения  
                                                                                                                    (дата) 

договорных отношений, утраты правовых оснований обработки персональных данных, после 

чего персональные данные уничтожаются или передаются в архив.  

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному 

руководителю МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина,  после чего Учреждение обязуется 

уничтожить согласие или передать его в архив в  течение 30 (тридцати) дней   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«_____» ______________ 20___ г.   _________( _________________________________) 
                                                                            (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)  

 

 

Приложение 9 

к приказу МАОУ СОШ №1 



им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

 

ДОГОВОР  

об образовании по дополнительным  

     общеобразовательным программам 

 

 

г.   Полярный                                                                                       «___»_______ ___г.  

 

              Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина», осуществляющее 

образовательную деятельность  (далее – образовательная организация)  на основании 

лицензии от 20.07.2020 г. № 69-20, выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина Сулаевой Веры Владимировны, действующей на основании 

Устава МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 27.01.2020 г. № 78, на основании 

приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 28.09.2018 г. № 

42-л,  

_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Место жительства, телефон (при наличии), зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение в очной форме по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе _______________________ направленности 

«_______________________» (далее – образовательная программа), разработанной 

Исполнителем самостоятельно.  

1.2. На момент подписания Договора  срок освоения образовательной программы 

составляет  ____ мес. ____ нед. с _________ г. по ________ г. (____ часов). Количество 

занятий в неделю – ___ ч. Продолжительность занятия – ____ минут. 

1.3. По окончании освоения образовательной программы документ об обучении не 

выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучащегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 



 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательной программой  Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам: 

 в случае болезни Обучающегося (по предъявлению документа лечебного 

учреждения); 

 в случае отпуска, командировки Заказчика с предоставлением подтверждающих 

документов (отпускного удостоверения, справки с места работы или копии 

проездных документов). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором. 

3.2.2. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся учебных занятий согласно 

утвержденному расписанию. 

3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания (при наличии) для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____ (____________) рублей. Стоимость одного занятия 

составляет ____ (________) рублей  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата за предоставляемые  платные образовательные услуги производится в 

отделении Сбербанка города Полярного Мурманской области в рублях не позднее 10 



числа месяца, следующего за текущим, в безналичном порядке на счет Исполнителя, 

указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

4.5. На основании справки (копии) лечебного учреждения о болезни Обучающегося, 

отпускного удостоверения Заказчика или иного документа, подтверждающего 

уважительную причину отсутствия Обучающегося на занятиях, Исполнитель производит 

перерасчет оплаты образовательной услуги. 

4.6. Исполнитель не производит возврат оплаты за обучение при непосещении 

Обучающимся  занятий без уважительной причины.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение  месяца недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги  либо, если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени от даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

группу учащихся, обучающихся по образовательной программе, до даты издания приказа 

об окончании обучения по образовательной программе или отчислении Обучающегося из 

группы учащихся, обучающихся по образовательной программе. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени М.А.  Погодина» 

ИНН учреждения 5116050923 

___________________________________

___________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество) 

  184650, г. Полярный 

Мурманской области, 

ул. Котельникова, д. 6 

___________________________________

___________________________________ 
(Адрес места жительства) 

Банковские реквизиты:  

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА 

РОССИИ/ УФК по Мурманской области 

г. Мурманск 

ЕКС 40102810745370000041 

БИК 014705901 

Казначейский счет 

03234643477370004900 

Управление финансов администрации 

ЗАТО Александровск 
(МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина 

лицевой счет 30496Ъ15790) 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
(Серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 



ОКТМО 47737000 

Телефон: (815-51) 7-02-04, Телефон: 

e-mail: polaria2010@mail.ru e-mail: 

Сайт: http://polaria-1.ru  

Директор МАОУ СОШ № 1 им. М.А. 

Погодина Заказчик: 

/Сулаева В.В./                      /                                        / 

         (подпись) (подпись,  фамилия и инициалы заказчика) 

 

М.П.  

 

 Приложение 10 

к приказу МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 30.09.2022 года № 281 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных  услуг 

 

г.   Полярный                                                                                                     «__»_____20__ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от 20.07.2020 г. № 69-20, выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина Сулаевой Веры Владимировны, действующей на основании 

Устава МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 27.01.2020 г., на основании приказа 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 28.09.2018 г. № 42-л «О 

приеме на работу», с одной стороны, и____________________________________________, 
                                                                                                                 (Ф.И.О.  педагога) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», действующий(ая) на основании 

диплома______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(№ документа, дата выдачи, наименование учебного заведения) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. 

настоящего договора, а Учреждение обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

1.3. Срок оказания услуг: с «____»___________20__г. по «____»______________20___г. 

1.4. Услуги считаются оказанными после предъявления Исполнителем в последний день 

текущего месяца: 

- табеля учета посещение занятий детьми за текущий месяц; 

- журнала учета выполнения дополнительной общеобразовательной программы и учета 

посещения занятий детьми за текущий месяц; 



1.5. Услуги считаются оказанными после предъявления Исполнителем документов, 

перечисленных в п. 1.4, и подписания Акта приемки-сдачи  выполненных платных 

образовательных услуг за текущий месяц.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в п.1.3. настоящего 

договора. 

2.1.2. Вести учет выполнения дополнительной общеобразовательной программы и 

посещения занятий детьми. 

2.1.3. Исполнитель  обязан оказывать заявленные услуги лично. 

2.1.4. При невозможности оказать услуги Исполнитель обязан заблаговременно 

предупредить об этом Заказчика. 

2.1.5. Осуществлять строгое выполнение охраны жизни и здоровья детей, строго 

соблюдать правила пожарной безопасности.  

2.1.6. Выполнять должностные инструкции. 

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Вносить предложения по улучшению предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.2.2. Выбирать программу для оказания платных образовательных услуг, согласовав ее с 

заместителем директора. 

2.2.3. Требовать своевременной и полной оплаты оказанных услуг.  

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечить Исполнителя необходимым помещением и инвентарем для оказания 

услуг. 

2.3.2. Создать наиболее благоприятные и комфортные условия для проведения занятий.  

2.3.3. Принять оказанные услуги после предоставления документов, перечисленных в 

п.1.4. 

2.3.4. При наличии замечаний составляется претензия, заверенная директором МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина. 

2.3.5. Оплатить оказанные услуги по стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего 

договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем. 

2.4.2. Изменить график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,  оплатив Исполнителю 

оказанные им услуги. 

3. Порядок оплаты 

3.1. Оказанные дополнительные платные образовательные услуги оплачиваются за счет 

внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей)) ежемесячно  в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в МАОУ СОШ 

№ 1 им. М.А.Погодина и локальными актами МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина. 

3.2. Размер денежного вознаграждения за выполнение платных образовательных услуг 

начисляется за фактически отработанное время (выполненную работу) и после 

предоставления акта приема-передачи оказанных услуг.  

3.3. Исчисление денежного вознаграждения Исполнителю производится 

пропорционально начисленному доходу в зависимости от выполненного объема работ из 



расчета отработанного времени, а так же по фактической численности посещаемости. 

Под фактической численностью посещаемости понимается численность детей, 

посещавших занятие за конкретный период времени (месяц). 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по договору  стороны  несут 

ответственность, предусмотренную договором и  действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, решаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий договор действует: с «_____»_______20__ года  до 

«____»_______20__года.  

6.2. Стороны вправе продлить действие договора по обоюдному согласию. 

6.3. При ненадлежащем исполнении стороной условий договора другая сторона 

вправе расторгнуть договор, уведомив об этом противоположную сторону не менее, 

чем за 2 недели.  

6.4. Договор может быть расторгнут до истечения  срока по обоюдному согласию. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего 

договора. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени М.А.  Погодина» 

ИНН учреждения 5116050923 

184650, г. Полярный Мурманской 

области, ул. Котельникова, д. 6 

Телефон: (815-51) 7-02-04 

e-mail: polaria2010@mail.ru 

Сайт: http://polaria-1.ru 

Директор МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина ____________________ 

                                            (подпись) 

/________________/ 

                                   (ФИО) 

М.П.     

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_____________________________________ 

(подпись)                                                   

____________________________________ 

(ФИО) 

mailto:polaria2010@mail.ru
http://polaria-1.ru/
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