
 

Об организации работы курсов по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ № 16 им.И.П.Федорова 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях удовлетворения спроса населения на платные дополнительные  

образовательные услуги, в соответствии с часть 9 статьи 54 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706, Положения  об оказании  платных дополнительных 

образовательных услуг, Методики формирования цены дополнительных 

платных услуг и Устава МБОУ СОШ № 16 им.И.П.Федорова (далее МБОУ 

СОШ № 16), п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в МБОУ СОШ № 16 в 2021-2022 учебном году платные 

дополнительные образовательные услуги согласно прилагаемому перечню 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

2. Назначить ответственной за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе Моловцеву А.Г.  

3.Утвердить расписание реализации платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ СОШ № 16 на 2021-2022 учебный год  

(ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2). При изменении основного расписания, расписание 

платных дополнительных образовательных услуг может корректироваться. 

4.Утвердить форму договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

5.Утвердить списочный состав обучающихся по группам платных 

дополнительных образовательных услуг, согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

6. Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных 

услуг (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

7. Заместителю директора по УВР Моловцевой А.Г. 

-  в срок до открытия платных дополнительных образовательных услуг 

разместить на стенде и на сайте МБОУ СОШ № 16 информацию об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг: Положение об оказании 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

ПОС.КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ  РАЙОН ИМ.И.П.ФЕДОРОВА 
 

ПРИКАЗ  

 

            от 01.09.2021  № 253/1  

пос. Красносельский 

 



платных дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ № 16, расписание 

реализации платных дополнительных образовательных услуг, форму договора об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, информацию о цене 

единицы платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ 

СОШ № 16.  

8.  Контроль и организацию платных дополнительных образовательных 

услуг возложить на заместителя директора по УВР Моловцеву А.Г.  

9. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной  

школы № 16 пос.Красносельского                 

муниципального образования 

Гулькевичский район   

им.И.П.Федорова                                                                     Е.Н.Рогоза 
______________________________________________________________ 
 
Проект подготовлен и внесѐн 
заместителем директора по УВР А.Г.Моловцевой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                               
 к приказу  от 01.09.2021 г. № 253/1 

                             
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, оказываемых  

МБОУ СОШ № 16  

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица 

платной 

услуги 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Цена 

руб. 
(без 

НДС) 

1 Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы химии» 

1 час обучения 

одного 

обучающегося 

1 от 5 63,6 

2 Подготовка детей 

к школе 

1 час обучения 

одного 

обучающегося 

3 от 5 63,6 

3 Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы физики» 

1 час обучения 

одного 

обучающегося 

1 от 5 63,6 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу  от 01.09.2021 г. № 253/1 

 

Расписание 

платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, оказываемых  

МБОУ СОШ № 16  
№ 

п/п 

Наименование  

услуги/ 

(учитель) 

Количество 

часов в  

неделю 

Количество  

обучающихся 

в группе 

День недели Кабинет 

№ 

Время 

1 Подготовка детей к 

школе 

 

3 от 15 суббота каб. № 16 

 

09.00 -

11.20 

2 Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы химии» 

 

1 от 5 четверг каб. № 6 12.00-

12.40 

3 Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы физики» 

1 от 5 понедельник каб. № 13 12.00.-

12.40 

 

 



 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу  от 01.09.2021 г. № 253/1 

 
 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 

МБОУ СОШ № 16                           «     »                   20    г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 16 им.И.П.Федорова (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии № 09534, выданной  Министерством образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края «29» января 2020 г. бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации № 04023, выданного Министерством образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского  края на срок с "31"  марта  2020 г.  по "31"  марта 2026 

г., в лице руководителя Рогоза Екатерины Николаевны, действующего на основании Устава, с 

одной  стороны, и, с другой стороны, и  

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 
 

(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "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 услуг в 

сфере образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в ПРИЛОЖЕНИИ 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать: наименование услуги, 

единицу платной услуги, количество часов в неделю, примерное количество обучающихся в 

группе, стоимость оказания дополнительных платных образовательных услуг)*.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 

составляет 34 недели (при условии открытия платных дополнительных образовательных 

услуг со 02.09.2021 года, в случае более позднего открытия курса платных дополнительных 

образовательных услуг, количество часов уменьшается) 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 



соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных 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 Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

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

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 



5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель 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 вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

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

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

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

оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме 63,60 рубля  (шестьдесят три рубля шестьдесят копеек) за одно занятие. 

6.2. Оплата за оказание платных дополнительных услуг производится не позднее 15 

числа текущего месяца по безналичному расчѐту, путѐм перечисления денежных средств на 

расчѐтный счѐт Исполнителя, через ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому 

краю г.Краснодар и др. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией о 

произведѐнной оплате услуг. 

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 Российской 

Федерации. 

7.2.  От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору  более чем три месяца.  

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от 
 

исполнения договора, когда после 3 предупреждений Потребитель не устранит 

указанные нарушения.  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

“ 27  мая  2022 г. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Заказчик  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение     

средняя общеобразовательная школа 

№16 пос. Красносельского 

муниципального образования 

Гулькевичский район им.И.П.Федорова 

 (Ф.И.О.)  

 

 

 

 352188 Гулькевичский район 

пос .Красносельский. ул. Школьная, 72 
 

   
ИНН 2329006828  КПП 232901001    
ОГРН 1022303589329  (паспортные данные)  
Казначейский счет (расчетный счет) 

03234643036130001800 

Единый казначейский счет 

(Корреспондентский счет) 

40102810945370000010 

   

   

 адрес места жительства,   

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Краснодарскому краю г.Краснодар 

БИК 010349101  

Е-mail: school16@gul.kubannet.ru  

 

 

 

 
Тел. 8(86160)3-00-54  контактный телефон  

Директор:                   Рогоза Е.Н.    

  (подпись)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                               к приказу  от 01.09.2021 г. № 253/1 

 

Списки обучающихся по группам на платные дополнительные 

общеобразовательные услуги, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, оказываемых МБОУ СОШ № 16: 

 

- для изучения курса «Избранные вопросы химии» 

8  класс                                                                 

1 группа:                                                            

1. Белополов  Егор                    8. Кондрашихина Василиса 

2. Далидѐнок Жаннета              9. Краснова Екатерина 

3. Долина Мария                       10.Кувшинкин Илья 

4. Гунин Владимир                   11. Звозникова Кристина 

5. Гуслева Анастасия                12. Зорина Екатерина 

6. Кочан Лина                            13. Урванцева Елизавета 

7. Ковешникова Анна               14. Лещѐв Дмитрий                                                    

- для изучения курса «Избранные вопросы физики» 

8 «Б» класс 

1 группа:                                                    

1. Алоян Лиана 

2. Белополов Егор 

3. Гунин Владимир 

4. Далидѐнок Жанетта 

5. Деѐнега Тимофей 

6. Долина Мария 

7. Жирнова Екатерина 

8. Зарина Екатерина 

9. Егорова Алина 

10. Арохина Ариада 

11. Кондрашихина Василиса 

12. Кочан Лина 

13. Краснова Екатерина 

14. Кувшинкин Илья 

15. Лещѐв Дмитрий 

16. Урванцева Елизавета 

17. Шевляков Алексей 

 

- для изучения курса «Подготовка детей к школе» 

 

1. Амоян Моника 

2. Бакалдин Олег 

3. Бастрыкина Мирослава 

4.Викулова Александра 

5. Дрыгваль Иван 

6.Евсикова Дарина 

7.Звозникова Анастасия 

8. Зубов Артѐм 

9.Зятиков Лев 

10. Куйбатян Даниэль 

11. Клюшкин Матвей 

12.Камордина Варвара 

13.Мироненко Кирилл 

14.Магазова Эвелина 

15.Паризян Данил 

 

16.Плехов Владимир 

17.Толокольников Максим 

18.Тукманов Максим 

19.Тютерева Ксения 

20. Храпаева Лилия 

21.Халилян Эвелина 

22. Халилян Марина 

23. Чернышев Алексей 

24.Шавершян Нарина 

25.Шершень Алиса 

26.Филенко Маргарита 

27.Чкадуа Артѐм 

28.Яшин Кирилл



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу  от 01.09.2021 г. № 253/1 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(платные дополнительные образовательные услуги) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 16 пос.Красносельского 

муниципального образования Гулькевичский район им.И.П.Федорова 

на 2021-2022 учебный год 

 

Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Вид занятий 

(групповые или 

индивидуальные) 

Возраст 

детей 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

одну группу 

Всего 

часов по 

программе 

1 2 3 4 5 

Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы химии»  

Групповые 

 

14-16 лет  1 34 

Занятия по курсу: 

«Избранные 

вопросы физики» 

Групповые 14-16 лет 1 34 

Подготовка детей к 

школе 

Групповые 6– 7 лет 3 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




