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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

МБОУ  «СОШ №34» 

Протокол от  30.08.2018 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  МБОУ  «СОШ №34» 

 от 30.08.2018 года №685 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке предоставления  дополнительных платных образовательных услуг  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1 (с изменениями); За-

коном "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 года №273 — ФЗ); По-

становлением правительства РФ от 15 августа 2013 года N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2013 года № 1315 "Об утверждении примерной фор-

мы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.03.2014 г. №31756); Уставом МБОУ «СОШ № 34». 

1.2.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №34» Старооскольского городского округа (далее – Исполнитель) в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности оказывает 

гражданам и (или) юридическим лицам (далее – Заказчик) платные образовательные услу-

ги». 

1.3.   Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг  в МБОУ «СОШ № 34» с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), 

граждан. 

1.4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг  регулиру-

ется действующим законодательством, условиями настоящего Положения и условиями 

договора. 

1.5. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг не явля-

ется предпринимательской и предусмотрена Уставом МБОУ «СОШ № 34».   

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова-

тельных услуг. 

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных 

образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образо-

вательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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1.10. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем 

может осуществляться по очной форме обучения. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, учащимся следующие платные дополни-

тельные образовательные услуги: преподавание специальных курсов, циклов дисциплин, 

группы по присмотру и уходу и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также образовательными стандартами. Обучение по платным дополни-

тельным образовательным услугам осуществляется по образовательным программам 

платных дополнительных образовательных услуг, разработанных в МБОУ «СОШ №34» и 

утвержденных директором школы.   

2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемля-

ют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируе-

мую из средств бюджета.  

 

3. Порядок оказания платных услуг 

 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

исключительно на добровольной основе. 

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг устанавливается сле-

дующий порядок: 

- изучается потребность (спрос) в дополнительных образовательных услугах и определяется 

предполагаемый контингент обучающихся. Потребность в платных образовательных услу-

гах определяется путем анкетирования учащихся и их родителей; 

- определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом тре-

бований по охране труда и техники безопасности;  

- утверждаются учебные планы и программы; 

- руководство Учреждения заключает договоры на оказание платных образовательных 

услуг с заказчиком и педагогическим персоналом (Приложение 1).  

- издается приказ  на основании  заключенных договоров по оказанию платных услуг, в 

котором прописывается организация платных образовательных услуг, определяется ответ-

ственность лиц; 

- утверждается  расписание занятий, смета расходов на дополнительные платные услуги; 

- устанавливается стоимость  услуги, на основании решения Совета депутатов Старо-

оскольского городского округа. 

3.3. Срок реализации платных дополнительных образовательных услуг определяется 

учебным планом. 

3.4. Обучение  по платным  образовательным услугам осуществляется по образователь-

ным программам платных  образовательных услуг, разработанным в МБОУ «СОШ №34» 

и утвержденным  директором школы.   

3.5. Обучающиеся, получающие платные дополнительные образовательные услуги, имеют 

права и обязанности определенные Уставом, Правилами внутреннего распорядка учащих-

ся, Правилами пользования библиотекой, иными локальными нормативными актами и 

настоящим Положением. 

3.6. Обучающийся отчисляется из групп  платных дополнительных образовательных услуг 

в связи с завершением обучения по образовательным программам платных дополнитель-

ных образовательных услуг, прекращением действия договора и в других случаях, преду-

смотренных Уставом и договором о предоставлении платных дополнительных образова-

тельных услуг. 

 

4. Порядок заключения договоров 
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4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных  дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у заказчика, и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяю-

щего Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество  Обучающегося, его место жительства, телефон; 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь-

ной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра-

зовательных услуг. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4.5. Договор от имени Исполнителя подписывается директором или уполномоченным им 

лицом. 

Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители) или юри-

дические лица, направившие поступающего на обучение, то подписывается трехсторон-

ний договор, в соответствии с которым родители (законные представители), юридические 

лица, направившие поступающего на обучение, являются заказчиками, а лицо, получаю-

щее образовательные услуги - потребителем. 

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодатель-

ством могут вноситься изменения и дополнения. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

5.2. Тарифы на платные услуги в школе устанавливаются в соответствии с решением Со-

вета депутатов Старооскольского городского округа на срок, соответствующий финансо-

вому году. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине (бо-

лезнь, санаторно курортное лечения, участие в соревнованиях и другое), при наличии за-

явления родителей и подтверждающего документа может быть осуществлен перерасчет 

стоимости платных образовательных услуг за данный период. Снижение стоимости плат-

ных дополнительных образовательных услуг не предусматривается. 

5.4.Оплата осуществляется ежемесячно до 10 числа каждого месяца в безналичной форме, 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения в финансовом органе  

администрации Старооскольского городского округа. Учреждение вправе получить от за-

казчика документ, подтверждающий перечисление денежных средств. 
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5.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением, аккумулируются на лицевом счёте в финансовом органе администрации 

Старооскольского городского округа, находятся в полном распоряжении Учреждения и 

расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов, на 

выплату заработной платы работникам, занятым в сфере платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 

5.6. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. При приеме на ра-

боту с работниками для оказания платных дополнительных образовательных услуг подпи-

сываются трудовые соглашения. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

6.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

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

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем поряд-

ке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, зара-

ботанные такой деятельностью, изымаются учредителем в его бюджет. 

6.8. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по осу-

ществлению платных услуг. 

6.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 
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                                                                                                                              Приложение 1 

 
Договор 

об образовании на обучение  

по дополнительным платным образовательным программам 

МБОУ «СОШ № 34» 

 

МБОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением                                               _______________________ 

отдельных предметов»                                                                                              (дата заключения договора) 

                                   (место заключения договора)                                                                                                                       
                          

       

            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» Старооскольского городского округа  (далее  -  образовательное учреждение) на основании 

лицензии от «04» марта 2015 г. серии 31Л01 N 0001196, выданной Департаментом образования 

Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тулиновой Натальи 

Викторовны, действующего на основании Устава         

                   

и ________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  

 

именуем___  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, зачисляемого на обучение) 

                       

с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 
 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик    обязуется   

оплатить обучение по образовательной программе 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

__________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и (или) направленность образовательной   программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида  и (или) направленности) 

 

__________________________________________________________________________________ 
форма обучения 

 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государ-

ственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образова-

тельными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  во-

семь месяцев. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии 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 обеспе-

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежа-

щего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в соци-

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Рос-

сийской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполни-

теля  условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных 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, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образова-

тельные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения обучающегося 

составляет ______ рублей. 

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. 

            4.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа каждого месяца в безналичной форме, путем  

перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения, открытый в департаменте финансов и 

бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа. 

 

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 предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-

ения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полно-

го возмещения Заказчику  убытков. 

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

полнителю фактически понесенных им расходов. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 
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 образовательными программами (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 образова-

тельной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 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. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

ного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося на платные курсы до даты 

издания приказа об окончании обучения. 

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

земпляры 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 
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Исполнитель:  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа №34» Старооскольского городского 

округа 

г. Старый Оскол, м-н Королева, 16  

8(4725)33-74-33 

ДФ БП администрации Строоскольского 

городского округа  

(МБОУ «СОШ № 34») 

л/с 20266180522) г. Старый Оскол РКЦ  

БИК 041424000, Р/С 40701810214243000001 

ИНН 3128030011, КПП 312801001 

 

______________________________(Ф.И.О.) 

            (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________ 
(адрес места жительства,  

__________________________________ 
телефон) 

 

__________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

  

                                                                 «_____»_____________20___года                                                                                  

г. Старый Оскол 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 34» Старооскольского городского округа, действующее на основании ли-

цензии от «04» марта 2015 г. серии 31Л01 N 0001196, выданной Департаментом образования Бел-

городской области,  в лице директора школы Тулиновой Натальи Викторовны, действующего на 

основании Устава школы, с одной стороны, и учи-

тель_________________________________________________________ 

                                                  Фамилия, имя, отчество 

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

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

ных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-

лей» настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Учитель ______________________________________ берёт на себя следующие обязательства: 

1.1. Предоставить руководству школы необходимые для работы: учебную программу и календар-

но-тематическое планирование на учебный год. 

1.2. Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале учёта 

проведения дополнительных платных образовательных услуг, отмечать отсутствующих на них 

обучающихся. 

1.3. Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием оптимальных совре-

менных методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании де-

тей. 

1.4. По окончании учебного года предоставить отчёт-анализ об организации, содержании и эффек-

тивности работы по своим направлениям. 

2. Руководство школы обязуется: 

2.1. За выполнение  п.1 обязанностей организовать оплату за счёт родительских средств за оказы-

ваемые школой дополнительные платные образовательные услуги. 

2.2.Создать максимально возможные информационные, организационные, методические и техни-

ческие условия работы. 

2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты труда 

работнику. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения. 

3. Особые условия соглашения 

3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время. 

3.2. Настоящее соглашение заключается на 8 месяцев с _____________ по _______________ 

3.3. По окончанию указанного в п.3.2. срока настоящее соглашение автоматически теряет силу. 

С Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных  услуг озна-

комлен (а) ________________________________________________________________ 

 

Работодатель 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа  

Фактический адрес: 

г. Старый Оскол, м-н Королева, 16 

_________________ Н.В.Тулинова 

          подпись 

 Работник 

Паспортные данные: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Фактический адрес: __________________ 

___________________________________ 

___________  ____________________ 

        подпись                   (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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