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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает требования к организации дополнительных 

платных образовательных услуг и определяет порядок их оказания в муниципальном 

бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Учреждение № 62».  

Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Учреждение № 

62» и является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

• Налоговым кодексом Российской Федерации; 

• Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(изменения Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.09.2021.); 

• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021);  

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ № 52 от 

21.07.1995; 

• Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения 

Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих 

в силу с 01.07.2021); 

• Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

(изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 

• Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых  

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; 

• Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; 

• Уставом МБ НОУ «Учреждение №62». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/57ac57b343deebfceafb9c83d856896a8750023f/#dst100895
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Учреждение – муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 62» г. Новокузнецка. 

ДПОУ – дополнительные платные образовательные услуги: осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

ФХД – план финансово-хозяйственной деятельности. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги и иные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся и иные услуги физическим и 

(или) юридическим лицам, в данном случае Учреждения; 

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); 

Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Иные платные услуги - иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся 

образовательной деятельностью; 

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. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена для: 

4.1.1. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

4.1.2. Покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности Учреждения. 

4.1.3.Совершенствования и пополнения материальной базы Учреждения. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

5.1. Дополнительные платные образовательные услуги не предусмотрены 

образовательными программами и учебным планом Учреждения. Осуществление ДПОУ 

педагогическими работниками проходит вне тарификационных часов и за рамками основного 

расписания. 

5.2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств. 

5.3. Учреждение предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 

платных образовательных услуг.  

5.4 Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об оказании 

ПДОУ, заключаемых с заказчиками услуг (Приложение №6, Приложение №7). 

5.5. Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

включают в себя изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх образовательных 

программ, и предусматривают углубленное изучение предметов и развитие 

индивидуальных способностей учащихся. 

5.6.  Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц следующие платные образовательные услуги, сверх установленного муниципального 

задания на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 
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а) реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

б) занятия с учащимися углубленным изучением отдельных предметов (по выбору 

учащихся), за рамками муниципального задания. 

5.7. Учреждение  оказывает дополнительные платные образовательные услуги без 

выдачи документов об образовании. 

5.8. Для организации определенного вида дополнительных платных образовательных 

услуг, определения предполагаемого контингента учащихся изучается заказ на 

дополнительные платные образовательные услуги (анкеты для родителей (законных 

представителей), учащихся)  до 20 05. предыдущего учебного года. 

5.9. Оказываются дополнительные платные образовательные услуги заказчикам по их 

желанию. 

5.10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а 

в частности перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в оплату по договору. 

5.11. В Учреждения реализуются программы (Приложение №8) согласно учебному 

плану (Приложение №9): 

№ Название Класс 

Стоим

ость 

(руб./ч

ас) 

1.  Предшкольная подготовка 
Дошкольна

я гимназия 76 

2.  Юный лингвист 1-4 175 

3.  Развитие познавательных способностей учащихся 1-4 175 

4.  Английский с увлечением 5 175 

5.  Анимация первые шаги 5 175 

6.  Решение нестандартных задач 5 175 

7.  Шаг за шагом к пятерке 5 175 

8.  Мир художественной графики и дизайна 5-8 175 

9.  Все обо всем на английском 6 175 

10.  Основы сайтостроения 6 175 

11.  За страницами учебника математики 6 175 

12.  За страницами учебника русского языка 6 175 

13.  Все обо всем на английском 6 175 

14.  Английский калейдоскоп 7 175 

15.  Мастерская фотообработки 7 175 

16.  Избранные вопросы математики 7 175 

17.  Введение в семиотику 7 175 

18.  Физика в жизни человека 7 175 

19.  Черчение и проектирование 7,8  175 
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20.  Знакомьтесь: Россия 8 175 

21.  Математика плюс 8 175 

22.  Истоки здоровья 8 175 

23.  Основы компьютерной графики и дизайна 8 175 

24.  Математика плюс 8 175 

25.  От лингвистики к семиотике 8 175 

26.  Занимательная физика 8 175 

27.  Мы едем за границу 9 175 

28.  Экология и здоровье 9 175 

29.  Занимательная картография 9 175 

30.  Компьютерное моделирование 9 175 

31.  Практическая геометрия 9 175 

32.  Алгоритмы выполнения заданий разного типа по обществознанию  9 175 

33.  Лингвистика и семиотика: язык и знак 9 175 

34.  Удивительный мир физики 9 175 

35.  Личность в истории 9 175 

36.  Администрирование компьютерных сетей 10 175 

37.  Английский в мире профессий 10 175 

38.  Математика в экономике 10 175 

39.  Физический кругозор 10 175 

40.  Прикладная биология  10 175 

41.  Практикум по работе с заданиями закрытого и открытого типов  10 175 

42.  Практикум по работе с заданиями разного уровня сложности  10 175 

43.  Введение в поэтический анализ 10 175 

44.  Пунктуационный практикум 10 175 

45.  В мире IT технологий  11 175 

46.  Деловой английский  11 175 

47.  Решение экономических задач 11 175 

48.  Физика вокруг нас 11 175 

49.  Основы медицинских знаний  11 175 

50.  Технология выполнения тестов по истории  11 175 

51.  Технология выполнения тестов по обществознанию  11 175 

52.  Анализ поэтических произведений  11 175 

53.  Орфографический  практикум  11 175 

 

5.12. Исполнитель обязан 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". 

5.13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и учащихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

5.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 
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5.16 Хранение договоров и журналов ДПОУ осуществляется до окончания срока 

действия договора. 

5.17. Расписание дополнительных платных образовательных услуг утверждается 

приказом директора Учреждения. 

5.18. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одним заказчикам перед другими 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.19. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой - у заказчика. 

5.20. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.21. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в 

договоре определяется по договору об оказании платных образовательных услуг между 

Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся на основании смет 

затрат по соответствующим видам услуг. 

5.22. Оплата производится посредством наличных и безналичных расчетов на счет 

Исполнителя в банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании квитанции об оплате. 

5.23. Средства, поступающие за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

5.24. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

5.25. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.26. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

учащегося. 
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5.27. Увеличение стоимости дополнительных платных 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. 

5.28. Цены на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются на 

основании решения совета народных депутатов №13/180 от 23.11.2010 о внесении изменений 

в постановлении «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка». 

5.29. Оплата за иные платные услуги производится в учреждениях банков. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим 

лицам запрещается.  

5.30. Учреждение в праве получить от Заказчика квитанцию об оплате за ДПОУ. 

5.31. Дополнительные платные образовательные услуги могут предоставляться 

заказчику по заявлению с использованием дистанционных образовательных технологий, 

которые реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

5.32. Моментом оплаты дополнительных платных услуг считается дата поступления 

средств на счет Учреждения.  

5.33. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 

14/152 от 23.12.2009 г. с изменениями от 23.11.2010, установить перечень льготных категорий 

граждан (граждане, являющиеся родителями (законными представителями), учащиеся), для 

которых определяется оплата за дополнительные платные образовательные услуги в размере  

50% от утвержденных тарифов (при наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз): 

• Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

• Родители (законные представители)-инвалиды, родители (законные 

представители) детей-инвалидов. 

• Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

• Ветераны боевых действий. 

• Матери-одиночки. 

• Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

• Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей). 

• Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 
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• Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

5.34. Учреждение обеспечивает реализацию дополнительных платных 

образовательных услуг квалифицированными кадрами. 

5.35. Заместитель директора организует контроль качества оказания  дополнительных 

платных образовательных услуг и выполняет обязанности на основании договора. 

5.36. Условия для предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

создаются в Учреждения с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся. 

Возможно проведение занятий до начала первого урока по заявлениям родителей (законных 

представителей) 7-11 классах. 

5.37. Информация о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

отражается на  специальном стенде, официальном сайте Учреждения. 

5.38. Родители (законные представители) учащихся  вправе расторгнуть договор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. 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 дополнительных платных образовательных услуг 

образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, 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. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
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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. 

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

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

услуг, а так же в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Внебюджетные средства поступают на лицевой внебюджетный счет Учреждения, 

открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка, от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

7.2. Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных на оплату труда 

работников по трудовым соглашениям (договорам) (фонд заработной платы), начислений 

на оплату труда, других обязательных платежей, полностью реинвестируется в 

финансовые средства Учреждения. 

8. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Расходование внебюджетных средств производится на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее ФХД), плана-графика, смете расходов из фактически 

поступивших средств. 
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8.1. Деятельность по оказанию ДПОУ не является предпринимательской. 

8.2. Доход от деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных и иных 

услуг реинвестируется в Учреждение и используется им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

8.3. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

8.4. Внебюджетные средства используются на: 

8.4.1 оплату за оказание ДПОУ (с уплатой налогов) педагогическим работникам и 

сотрудникам по договорам возмездного оказания услуг; 

8.4.2 выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения;  

8.4.3 премирование учащихся за победы на олимпиадах и научно-практических 

конференциях гимназического, муниципального, регионального и российского 

уровней; 

8.4.4 оплату задолженности по коммунальным услугам по возможности; 

8.4.5 материально-техническое, социальное и учебно-методическое развитие 

Учреждения, в том числе на: 

• приобретение приборов, мебели: 

• учебно-методической литературы, оборудования, ТСО, материалов для учебных 

и общеобразовательных целей; 

• предметов и материалов хозяйственного пользования; 

• медикаментов и медицинского оборудования; 

• программного обеспечения; 

• предметов интерьера; 

• оформление школьного интерьера; 

• проведение ремонтных работ (кабинетов, помещений общего пользования и 

т.д.); 

• ремонт оборудования; 

• приобретение основных средств; 

• изготовление полиграфической продукции; 

•  оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативно-

правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

• организацию досуга и отдыха учащихся, поощрение учащихся за учебные, 

спортивные и творческие достижения; 

• услуги связи, высокоскоростного интернета; 
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• услуги по комплексной безопасности учреждения; 

• организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение 

педагогических и административных работников на курсах, участие педагогических и 

административных работников в семинарах, конференциях, и т.д. по вопросам повышения 

квалификации кадров и совершенствования образовательной деятельности, командировочные 

расходы сотрудников Учреждения; 

• оплату за разработку и оформление технической документации, юридических 

документов, нотариальных услуг, услуг рекламы в интересах учреждения; 

• аттестацию рабочих мест в Учреждения; 

• налоги на имущество, пени юридического лица; 

• услуги лабораторных исследований в рамках соблюдения СанПиНа; 

• услуги по аренде помещения для проведения торжественных мероприятий, 

концертов, спектаклей; 

• и другие услуги, необходимые для осуществления образовательной 

деятельности, которые не входят в перечень выше указанных услуг. 

•  премирование учителей Учреждения за образцовое санитарное состояние 

учебных кабинетов; пополнение, систематизация и хранение УМК, дидактического и 

раздаточного материала. 

• организация питьевого режима. 

• обеспечение бесперебойной работы столовой. 

• обеспечение медицинского обслуживания. 

• обеспечение режима безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников 

Учреждения, создания благоприятных условий для осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности. 

• иные расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

8.5. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется 

Филиалом муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка» по Центральному 

району. 

8.6. Неиспользованные в отчетном году внебюджетные средства переходят на 

следующий год, изъятию не подлежат и расходуются на цели, предусмотренные настоящим 

положением. 

8.7. Учреждение распоряжается своими внебюджетными средствами самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 
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9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕГО РАСХОДОВАНИЯ 

9.1. Оплата труда за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми договорами (Приложение №1, Приложение 

№2) со специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги или 

выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции. 

9.2. Размер заработной платы за оказываемые услуги в группах всех уровней образования 

устанавливается без учета квалификационной категории педагогического работника и 

составляет 57 руб./час с каждого потребителя, присутствующего на занятии. Для 

педагогических работников, осуществляющих занятия с использованием дистанционных 

образовательных технологий в индивидуальном порядке (с 1 учащимся), 100 руб./час с 

каждого потребителя присутствующего на занятии. 

9.3. Размер заработной платы за оказываемые услуги в группах предшкольной подготовки 

устанавливается без учета квалификационной категории педагогического работника и 

составляет 12 руб./час с каждого потребителя присутствующего на занятии (Приложение №3). 

9.4. Выплаты за выполнение организационно-методической работы административным 

работникам и обслуживающих функций учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу (Приложение №4, Приложение №5) устанавливаются из расчета должностного оклада 

и от нормы времени должностного лица плюс премиальной части за количество привлеченных 

потребителей, у работников, ставка которых меньше минимального размера оплаты труда, 

выплаты фиксированы: 

• заместителю директора, курирующему деятельность дополнительных 

платных образовательных услуг в 1-4 классах: 

Количество курируемых групп * стоимость одного часа согласно должностному 

окладу * гимназический коэффициент1 +13%. Стоимость одного часа = должностной 

оклад/(40 часов в неделю * количество недель в месяце). 

• заместителю директора, курирующему деятельность дополнительных 

платных образовательных услуг в 6,7,10,11 классах: 

№ Наименование деятельности Количество часов в неделю 

1 

Осуществление взаимодействия с научно-

методическими центрами и службами, другими ОО, 

ВУЗами по вопросам ДПОУ 

6 

Итого в месяц: 24 

Количество часов в неделю * стоимость одного часа согласно должностному окладу  * 

количество недель +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(40 часов в 

 
1 Гимназический коэффициент (1,5) – качественное курирование и организация 

углубленного, расширенного освоения учащимися программ ДПОУ. 
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неделю * количество недель в месяце). 

Количество курируемых групп * стоимость одного часа согласно должностному 

окладу * гимназический коэффициент2 +13%. Стоимость одного часа = должностной 

оклад/(40 часов в неделю * количество недель в месяце). 

• заместителю директора, курирующему деятельность дополнительных платных 

образовательных услуг в 5,8,9 классах: 

Количество курируемых групп * стоимость одного часа согласно должностному окладу 

* гимназический коэффициент3 +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(40 

часов в неделю * количество недель в месяце). 

• заместителю директора, курирующему направление информатизации и 

экономические вопросы дополнительных платных образовательных услуг: 

№ Наименование деятельности Количество часов в неделю 

1 Составление и корректировка расписания 4 

2 Работа с нормативными документами 1 

3 
Консультации педагогических работников, 

заключение договоров, дополнительных соглашений 3 

4 Индивидуальные беседы с родителями 1 

5 Подготовка проектов приказов 2,5 

6 
Отражение информации о ДПОУ на официальном 

сайте Учреждения и информационном стенде 2 

7 

Осуществление взаимодействия с научно-

методическими центрами и службами, другими ОО, 

ВУЗами по вопросам ДПОУ 5 

8 
Ведение табеля учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы 2 

Итого в месяц: 82 

Количество часов в неделю * стоимость одного часа согласно должностному окладу* 

количество недель +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(40 часов в 

неделю * количество недель в месяце). 

• заместителю директора по ВР: 

№ Наименование деятельности Количество часов в неделю 

1 

Осуществление профессиональной деятельности 

направленной на сохранение психического, 

соматического, и социального благополучия учащихся 

в процессе воспитания и обучения в группах ДПОУ 

3 

2 

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности учащихся, и принимает меры по оказанию 

воспитательной помощи (консультативной) 

2 

3 Проведение маркетинговых исследований в рамках 2 

 
2 Гимназический коэффициент (1,5) – качественное курирование и организация 

углубленного, расширенного освоения учащимися программ ДПОУ. 
3 Гимназический коэффициент (1,5) – качественное курирование и организация 

углубленного, расширенного освоения учащимися программ ДПОУ. 
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удовлетворенности качеством ДПОУ и проведение 

мониторинговых исследований различного уровня 

4 

Осуществляет контроль за применением на занятиях 

ДПОУ педагогическими работниками 

здоровьесберегающих технологий 

3 

Итого в месяц: 40 

Количество часов в неделю * стоимость одного часа согласно должностному окладу* 

количество недель +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(40 часов в 

неделю * количество недель в месяце). 

• заместителю директора по АХР: 

№ Наименование деятельности Количество часов в неделю 

1 

Осуществление текущего контроля за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

классов, столовой в соответствии с требованиями 

СЭС, ОТ норм и правил безопасности 

жизнедеятельности  

3,5 

2 

Направляет и координирует работу подчиненного ему  

технического и обслуживающего персонала, ведет 

учет рабочего времени этой категории работников 

2,5 

Итого в месяц: 24 

Количество часов в неделю * стоимость одного часа согласно должностному окладу* 

количество недель +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(40 часов в 

неделю * количество недель в месяце). 

• учителю, курирующему деятельность дополнительных платных 

образовательных услуг по программе «Предшкольная подготовка» 

№ Наименование деятельности Количество часов в неделю 

1 Методическая работа 2,5 

2 Работа с нормативными документами 1 

3 Посещение и анализ занятий 2,5 

4 Проверка и анализ документации 2 

5 Консультации педагогических работников 1 

6 Индивидуальные беседы с родителями 2,5 

7 Контроль поступлений оплаты по договорам 1,5 

8 Подготовка проектов приказов 1 

Итого в месяц: 56 

Количество часов в неделю * стоимость одного часа согласно должностному окладу* 

количество недель +13%. Стоимость одного часа = должностной оклад/(18 часов в 

неделю * количество недель в месяце). 

• секретарю, за создание информационных и технических условий работы 

дополнительных платных образовательных услуг – 7 200 руб./месяц; 

• для педагогических работников выполняющих функцию классного 

руководителя, руководителя групп предшкольной подготовки организовывающих 
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дополнительные платные образовательные услуги классов - 500 руб./месяц; 

• младшему обслуживающему персоналу за подготовку и поддержание чистоты в 

кабинетах предшкольной подготовки  малого здания – 1 500 руб./месяц (1 кабинет – 500 

руб./мес.); 

• инженеру ВТ за подготовку, обслуживание, ремонт техники для обеспечения 

эффективного проведения занятий дополнительных платных образовательных услуг – 3 450 

руб./месяц; 

• младшему обслуживающему персоналу за подготовку и поддержание чистоты в 

кабинетах, работу гардеробов основного здания – 3 450 руб./месяц (1 кабинет – 500 руб./мес., 

1 гардероб – 450 руб./мес.); 

• младшему обслуживающему персоналу за дополнительную влажную уборку 

кабинетов– 2 500 руб./месяц (1 кабинет – 500 руб./мес.); 

• заведующей хозяйственной частью за общее курирование чистоты и порядка на 

этажах, в классах, гардеробах, туалетных комнатах во время проведения занятий 

дополнительных платных образовательных услуг – 5 750 руб./месяц (1 ед. – 115 руб./мес.); 

• младшему обслуживающему персоналу за дополнительную влажную уборку 

туалетных комнат (1 ед. 575 руб./мес.)  – 5 750 руб./месяц; 

• электрику за обслуживание электрооборудования и электропроводки в малом и 

основном зданиях – 3 450 руб./месяц; 

• сантехнику за обслуживание сантехнического оборудования в малом и 

основном зданиях – 4 600 руб./месяц (1 ед. – 230 руб./мес.). 

10. НАДБАВКИ 

10.1. Настоящее Положение предусматривает выплату надбавок стимулирующего 

характера: 

•  из фонда экономии оплаты труда; 

• из резервного фонда, предусмотренного в смете. 

10.2. Выплаты стимулирующего характера за высокую эффективность деятельности и 

стабильный, не уменьшающийся состав учащихся,      вовлеченных в сферу дополнительных 

платных образовательных услуг, педагогическим и административным работникам, 

обслуживающему персоналу до 100% должностного оклада. 

11. УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДПОУ 

11.1. Для оказания платных образовательных услуг необходимо: 

• возможность предоставления дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная в Уставе Учреждения; 
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• издать приказ на организацию дополнительных платных образовательных 

услуг; 

• обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры  выполнения 

дополнительных услуг; 

• издать приказ о зачислении учащихся на платные образовательные услуги; 

• издать приказ об отчислении учащихся, которым перестали оказывать 

образовательные услуги и иные услуги; 

• составить калькуляцию стоимости услуги ; 

• оформить договоры с Заказчиками; 

• оформить дополнительные соглашения или трудовые договоры с работниками, 

• вести журнал учета посещаемости проведения платных образовательных услуг 

и иных услуг; 

• вести табель учета рабочего времени работникам; 

• подготовить информацию для размещения на стендах Учреждения для 

родителей (законных представителей), для размещения на гимназическом сайте: 

• правила оказания платных образовательных услуг, перечень платных 

образовательных услуг с указанием стоимости каждой услуги, приложение к постановлению 

совета народных депутатов г. Новокузнецка об утвержденных тарифах платных услуг, 

порядок приема учащихся на платные образовательные услуги,  расписание занятий; 

• вести отчетную документацию об оказании платных услуг. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

12. 1. Учреждение в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение  требований, 

предъявляемых к оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг , за 

причинение вреда здоровью и жизни учащихся во время проведения платных 

образовательных услуг, низкое качество. 

12.2. Педагогические и иные работники, виновные в нарушении установленных требований 

при оказании платных образовательных и иных услуг, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

12.3 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных 

и иных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета 

платных образовательных и иных услуг возлагается непосредственно на Учреждение в лице 

его руководителя. 
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Организация платных образовательных услуг и иных услуг в Учреждении 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области , нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и настоящим Положением. 

13.2 . Комитет образования и науки может приостановить деятельность гимназии по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности Учреждения. 

13.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных и иных 

услуг в Учреждении возлагается на организатора платных услуг. 

13.4. Данное положение действует до принятия нового Изменения в положение, вносятся 

приказом руководителя Учреждения. 

 

Приложение№1 

ДОГОВОР №__ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Новокузнецк        «__» ________ 20__г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

(именуемое в дальнейшем «Заказчик») на основании Лицензии, серия 42ЛО1, №0003237 

регистрационный № 16179, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере  

образования  Кемеровской области, и свидетельства о государственной аккредитации, серия 42А02, 

№0000156, регистрационный № 2893, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере  образования  Кемеровской области,  в лице директора гимназии Заниной Оксаны 

Владимировны, с одной стороны, и работник, 

________________________________________________________________,  
                                                (ФИО учителя)  

именуемого  в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, заключили в соответствии с  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

18.03.2019); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021); , Законом РФ "Об образовании" от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-

ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.) и Законом РФ « О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 

11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2021); Законом РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ (изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 

170-ФЗ); Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; Постановлением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых  муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; 

Уставом МБ НОУ «Учреждение №62» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/57ac57b343deebfceafb9c83d856896a8750023f/#dst100895
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1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим  

учебным планом составляет с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

1 .2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

№ Наименование 

образовательных услуг 

(учебная дисциплина, класс) 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость 

часа 

1      

2      

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

• Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемыми Заказчиком. 

• Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

• Делать своевременные записи и проведенных занятиях и пропусках занятий 

учащимися в журнале дополнительных платных образовательных услуг. 

• Контролировать ведение учащимися тетрадей для работы на занятиях дополнительных 

платных образовательных услуг. 

• Извещать Заказчика о причинах отсутствия учащегося на занятиях. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

• Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

• Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

• Проявлять уважение к Исполнителю. 

• Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

учащегося. 

2.3. Заказчик вправе отказать Исполнителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Исполнитель в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.ОПЛАТА УСЛУГ 

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

договора. 



 Положение о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг  

МБ НОУ «Гимназия №62 

страница 22 из 42 

 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии с табелем учета рабочего времени 

и расчета заработной платы дополнительных платных образовательных услугах,  

составленным на основе записей в журнале о фактически проведенных занятиях, по квитанции 

на лицевой счет учреждения. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, на условиях,  установленных этим законодательством. 

6.  СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

__.__.20__г. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  

МБНОУ «Гимназия №62» 

654007, г. Новокузнецк,  

ул.Тольятти, 39 

 

 

 

М.П. 

/О.В. Занина/ 

 

Исполнитель: 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: 

______________________________________ 
(серия, номер) 

______________________________________ 
(кем выдан) 

______________________________________ 
(дата выдачи) 

______________________________________ 
(подпись) 
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Приложение №2 
ДОГОВОР №___ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Новокузнецк                 «01» октября 

2020г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

(именуемое в дальнейшем «Заказчик») на основании Лицензии №16179 от 24.06.2016: серия 42ЛО1, 

регистрационный № 0003237, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере  

образования  Кемеровской области и свидетельства о государственной аккредитации №2893 от 

20.04.2015, серия 42А02, №0000156, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере  образования  Кемеровской области, в лице директора гимназии Заниной Оксаны Владимировны, 

с одной стороны, и работник, 

______________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

именуемого  в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, заключили в соответствии с  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" 

от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021); , Законом РФ "Об 

образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения Федеральными законами от 

30.12.2020 N 517-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.) и Законом РФ « О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 

11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2021); Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ (изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; Постановлением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых  

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 с 

изменениями от 23.11.2010 №13/180; Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; Уставом МБ НОУ «Учреждение 

№62» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим  

учебным планом составляет с ___.___.20___г. по ___.___.20___г. 

1 .2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

№ 
Наименование образовательных услуг (учебная 

дисциплина, класс) 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

уч-ся 

 

Стоимость 

часа 

 

1      

2      

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

• Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием 

занятий, разрабатываемыми Заказчиком. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/57ac57b343deebfceafb9c83d856896a8750023f/#dst100895
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• Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

• Делать своевременные записи и проведенных занятиях и пропусках занятий 

обучающимися в журнале дополнительных платных образовательных услуг. 

• Контролировать ведение обучающимися тетрадей для работы на занятиях 

дополнительных платных образовательных услуг. 

• Извещать Заказчика об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.2. Заказчик обязан: 

• Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

• Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

• Проявлять уважение к Исполнителю. 

• Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося. 

2.3. Заказчик вправе отказать Исполнителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Исполнитель в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.ОПЛАТА УСЛУГ 

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

договора. 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в соответствии с табелем учета рабочего времени 

и расчета заработной платы дополнительных платных образовательных услугах,  

составленным на основе записей в журнале о фактически проведенных занятиях, по квитанции 

на лицевой счет учреждения. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством, на условиях,  установленных этим законодательством. 

6.  СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА  И  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

___.___.20___г. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
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Заказчик:  

МБНОУ «Гимназия №62» 

654007, г. Новокузнецк,  

ул.Тольятти, 39 

 

 

/ О.В.Занина / 

М.П. 

Исполнитель: 

__________________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: 

___________________________________________ 
(серия, номер) 

_____________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

___________________________________________ 
(дата выдачи) 

___________________________________________ 
(подпись) 

Приложение №3 
ДОГОВОР №__ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Новокузнецк        «___» ________ 20__г. 
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» (именуемое в дальнейшем 

«Заказчик») на основании Лицензии, серия 42ЛО1, №0003237 регистрационный № 16179, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере  образования  Кемеровской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации, серия 42А02, №0000156, регистрационный № 2893, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере  образования  Кемеровской области,  в лице директора гимназии Заниной Оксаны Владимировны, с одной 

стороны, и работник, 

_________________________________, руководитель группы   предшкольной подготовки 
(Ф.И.О., должность) 

именуемого  в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, заключили в соответствии с  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021); 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019); 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2021); , Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения 

Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.) и Законом РФ « 

О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 

11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2021); Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 

Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых  муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 

№14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; Уставом МБ НОУ «Учреждение №62» 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Оказание Исполнителем просветительской работы в с родителями учащихся  или лицами их 

представляющими по имеющемуся в гимназии перечню дополнительных платных 

образовательных услуг.  

1.2. Осуществление процедуры контроля за заключением договоров родителями или лицами их 

представляющими, контроль посещения занятий учащимися группы в соответствии с 

заключенными договорами, контроль оплаты платных дополнительных образовательных услуг 

в группе в соответствии с заключенными договорами. 

1.3. Срок проведения обучения с __.__.20___г. по __.__.20___г. Сумма настоящего договора 

составляет  ____ рублей в месяц. 

2. Обязательства сторон. 

2.1.Заказчик  обязуется: 

2.1.1. Предоставить исполнителю полную и достоверную информацию о формировании групп и 

изменениях в составе групп в классе, о расписании занятий платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.1.2. Выполнять работу, лично, качественно и в срок.  

2.1.3. В случае некачественного выполнения работы, устранить недостаток в течение двух дней без 

дополнительной оплаты. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/57ac57b343deebfceafb9c83d856896a8750023f/#dst100895
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3. Права сторон. 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1 Организация платных дополнительных образовательных услуг в курируемом классе. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания «Услуг». 

3.2.2. В случае обнаружения недостатка в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатка указанной услуги; 

- досрочного расторжения договора об оказании услуги. 

4. Сроки договора. 

Настоящий договор заключен на период с __.__.20___г. по __.__.20___г. 

До истечения срока договора он может быть расторгнут сторонами при условии несоблюдения своих 

обязательств, а также по желанию Заказчика с предупреждением Исполнителя не менее, чем за 30 дней. 
5. Реквизиты сторон. 

Заказчик:  

МБНОУ «Гимназия №62» 

654007, г. Новокузнецк,  

ул.Тольятти, 39 

 

 

 

М.П. 

/ О.В.Занина / 

 

Исполнитель: 

_________________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: 

__________________________________________ 
(серия, номер) 

___________________________________________ 
(кем выдан) 

____________________________________________ 
(дата выдачи) 

___________________________________________ 
(подпись) 

 
  

 

Дополнительное соглашение к договору № от «___»_________20__г. 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

г. Новокузнецк                «___»_________20__г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» 

(именуемое в дальнейшем «Заказчик») на основании Лицензии серия 42ЛО1, №0003237 

регистрационный № 16179,, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере  

образования  Кемеровской области и свидетельства о государственной аккредитации, серия 42А02, 

№0000156, регистрационный № 2893, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере  образования  Кемеровской области, с одной стороны, и 

____________________________, (в дальнейшем Исполнитель),с другой стороны, 
(ФИО) 

Исполнитель),с другой стороны, заключили в соответствии с с  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 08.07.2021); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 

от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

18.03.2019); "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021); , Законом РФ "Об 

образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения Федеральными 

законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.) 

и Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения 

Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу 

с 01.07.2021); Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-

ФЗ (изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; Постановлением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
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оказываемых  муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 

264; Уставом МБ НОУ «Гимназия №62», пришли к соглашению изменить условия, на которых  

заключен  настоящий  договор с «___»_________20__г.. и заключили  настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1 .2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги в объеме: 

№ Наименование 

образовательных услуг 

(учебная дисциплина, класс) 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость 

часа 

1      

2      

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 

3. Все остальные положения договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются без 

изменений и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее  соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  

МБНОУ «Гимназия №62» 

654007, г. Новокузнецк,  

ул.Тольятти, 39 

 

 

/ Занина О.В./ 

М.П. 

Исполнитель: 

_______________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: 

_______________________________________ 
(серия, номер) 

_______________________________________ 
(кем выдан) 

_______________________________________ 
(дата выдачи) 

_______________________________________ 
(подпись) 

 
  

 

Приложение №4 

Договор №_____ 

на оказание услуг по дополнительным платным образовательным услугам 

 

г. Новокузнецк «__» ___________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №62» (МБ НОУ «Гимназия №62») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Заниной Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (сокращенное наименование 

___________________________) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 



 Положение о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг  

МБ НОУ «Гимназия №62 

страница 28 из 42 

 

__________________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ паспорт: серия 

_________ № ________________, выдан _________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положением «О закупке товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №62», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях настоящего Договора 

услуги, обозначенные в Приложении №1 к настоящему Договору, во время проведения 

занятий дополнительных платных образовательных услуг (далее – услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить их. Вид и объем оказания услуг устанавливается в техническом 

задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Место оказания услуг: МБ НОУ «Гимназия №62». 

1.3. Срок оказания услуг: с __.__.20__г. по __.__.20__г.  

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг Заказчиком (Приложение №2). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора. 

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

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество услуг.  

2.1.4. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора; 

2.3.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им 

своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по 

существу оказываемых услуг по требованию Исполнителя; 

2.3.3. Не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без 

его письменного согласия, если иное не вытекает из существа оказываемых Услуг; 

2.3.4. Не передавать конечный результат оказания услуги третьим лицам. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность.  

Для проверки результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия 

условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов проводится 

Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта приема – 

сдачи услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения 

Договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

file:///X:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/ИНО/аутсорсинг/Гражданский%20договор%20с%20сотрудником-%20как%20избежать%20ошибок%20(Т.%20Федорова,%20'К....rtf%23sub_14%23sub_14
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3.1. Цена Договора составляет: _________________ (___________________________).  

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.  

3.2. Цена настоящего Договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг 

в полном объеме (необходимых методических материалов, расходы на методическое 

обслуживание) расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. 

3.3. Оплачиваемая по договору сумма включает в себя: 

- сумма вознаграждения за оказанные услуги, предоставленные Исполнителем 

___________________ (______________________________________) рублей, из которых в 

соответствии с законодательством РФ Заказчиком удерживается и уплачивается в бюджет РФ 

НДФЛ (13%) в размере __________________(_____________________) рублей. 

- страховые взносы (27,1%) __________________(________________________________) 

рублей. 

3.4. Оплата всех сумм по Договору производится в российских рублях. 

3.5. Расчет за фактически оказанные услуги (часть услуг) осуществляется Заказчиком в 

безналичной форме, на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных 

услуг в течение ___ календарных дней. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Ее размер должен составлять одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

Ее размер устанавливается договором в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных исполнителем. Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате причин характера, который 

Стороны не смогли предвидеть или предотвратить после заключения Договора. 

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
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РФ. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии 

с гражданским законодательством РФ. 

6.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

6.3. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 

одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем 

за 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываются правомочными представителями Сторон. 

8.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3-х рабочих 

дней с даты такого изменения. 

8.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев установленных законодательством РФ. 

8.6. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по такому 

договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Заказчик: Исполнитель: 

_____________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________. 

Место нахождения, почтовый адрес: 

__________, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 

________________________. 

Банковские реквизиты:  

ИНН ___________  КПП ________________ 

ОГРН _______________________________ 

р/с __________________________________  

____________________________________ 

БИК ________________________________  

л/с __________________________________ 

ОКАТО ____________________________ 

Телефон/Факс: 8 (3843) ________________ 

e-mail: ____________________________ 

 

 

___________________ /____________________/ 

ФИО: 

Место жительства: 

Паспорт _________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /____________________/ 

 

Приложение № 1 

к Договору № ____  
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от «___» ________ 20___ г. 

 

Техническое задание 

 

№ Наименование работ/ услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 
1      

 

 
Заказчик: 

 Исполнитель: 

   

   

______________ /_____________/  _________________ /________________/ 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № ______  

от «___» ___________ 20__г. 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                   «___»___________ 201__г. 

______________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны на основании договора № _____ от «____» ___________ 

201__г. на оказание услуг по ____________________________________, составили настоящий 

акт сдачи-приемки о том, что Исполнитель оказал услуги указанные в Приложении №1 к 

договору №___, а Заказчик принял оказанные услуги. 
 

 Претензий по качеству и объему оказанных услуг Стороны не имеют. 

Сумма, оплачиваемая по вышеуказанному Договору, составляет: 

______________________ (___________________________________) рублей и включает в 

себя: 

- сумма вознаграждения за оказанные услуги, предоставленные Исполнителем 

___________________ (______________________________________) рублей, из которых в 

соответствии с законодательством РФ Заказчиком удерживается и уплачивается в бюджет РФ 

НДФЛ (13%) в размере __________________(_____________________) рублей. 

- страховые взносы (27,1%) __________________(________________________________) 

рублей. 

 

Сдал:        Принял: 

Исполнитель     Заказчик 

 

 

 

______________ /____________/   ____________ /_________________/ 

Приложение №5 

ДОГОВОР №___ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
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г. Новокузнецк          «___» 

________ 20__г. 
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия № 62» (именуемое в 

дальнейшем «Заказчик») на основании Лицензии, серия 42ЛО1, №0003237 регистрационный № 16179, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере  образования  Кемеровской области, и свидетельства 

о государственной аккредитации, серия 42А02, №0000156, регистрационный № 2893, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере  образования  Кемеровской области,  в лице директора гимназии Заниной 

Оксаны Владимировны, с одной стороны, и работник, 

___________________________________,  классный руководитель __ класса ___ 
(Ф.И.О., должность) 

именуемого  в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, заключили в соответствии с  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021); 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021);  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019); 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2021); , Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (изменения 

Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступающих в силу с 01.09.2021.) и Законом РФ « 

О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (изменения Федеральными законами от 31.07.2020 N 290-ФЗ, от 

11.06.2021 N 170-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2021); Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (изменения внесенные Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ); Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 

Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых  муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 

№14/152 с изменениями от 23.11.2010 №13/180; Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264; Уставом МБ НОУ «Учреждение №62» 

настоящий договор о нижеследующем: 

4. Предмет договора. 
4.1. Оказание Исполнителем просветительской работы  с родителями учащихся  или лицами их 

представляющими по имеющемуся в гимназии перечню дополнительных платных образовательных 

услуг.  

4.2. Осуществление процедуры контроля за заключением договоров родителями или лицами их 

представляющими, контроль посещения занятий учащимися группы в соответствии с заключенными 

договорами, контроль оплаты платных дополнительных образовательных услуг в группе в соответствии 

с заключенными договорами. 

4.3. Срок проведения обучения с __.__.20___г. по __.__.20___г. Сумма настоящего договора составляет  ____ 

рублей в месяц. 

5. Обязательства сторон. 
2.1.Заказчик  обязуется: 

5.1.1. Предоставить исполнителю полную и достоверную информацию о формировании групп и изменениях в 

составе групп в классе, о расписании занятий платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1.2. Выполнять работу, лично, качественно и в срок.  

5.1.3. В случае некачественного выполнения работы, устранить недостаток в течение двух дней без 

дополнительной оплаты. 

6. Права сторон. 
6.1. Права Исполнителя: 

3.1.2 Организация платных дополнительных образовательных услуг в курируемом классе. 

6.2. Права Заказчика: 

6.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания «Услуг». 

6.2.2. В случае обнаружения недостатка в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатка указанной услуги; 

- досрочного расторжения договора об оказании услуги. 

6. Сроки договора. 
Настоящий договор заключен на период с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

До истечения срока договора он может быть расторгнут сторонами при условии несоблюдения своих 

обязательств, а также по желанию Заказчика с предупреждением Исполнителя не менее, чем за 30 дней. 

7. Реквизиты сторон. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389103/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358782/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386909/57ac57b343deebfceafb9c83d856896a8750023f/#dst100895
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Заказчик:  
МБНОУ «Гимназия №62» 

654007, г. Новокузнецк,  

ул.Тольятти, 39 

 

 

 

М.П. 

/ О.В.Занина / 

 

Исполнитель: 

_____________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: 

______________________________________ 
(серия, номер) 

______________________________________ 
(кем выдан) 

______________________________________ 
(дата выдачи) 

______________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

Приложение №6 

Договор №   

об оказании дополнительных платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением "Гимназия № 62" 
г. Новокузнецк «      »  г. 

                                                                                                            (дата заключения договора)  

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 42Л01 0003237 регистрационного№ 16179 от 24 июня 2016, на срок бессрочно, выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в дальнейшем - 

«Исполнитель», в лице директора, Заниной Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  , 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) 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") 
 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии)несовершеннолетнего учащегося) 

в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации" и 
Федерального закона "О защите прав потребителей"от  7  февраля 1992 г. N 2300-1, Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г, Приказ Минобрнауки РФ от 

РФ от 16.09.2020 №500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Приказ Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Новокузнецкого городского совета Народных депутатов от 32.12.2009 №14/152 и изменениями от 23.11.2010 №13/180 "О 
дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка", Положения "О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг МБ НОУ "Гимназия №62", настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки федерального государственного образовательного стандарта, наименование и количество которых определено 

Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и опубликованные на официальном сайте 
Исполнителя:http://gimn62.ru, а именно ________________________________________направленности. 

1.2. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная образовательная программа. 

1.3. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных часов в 

год, в неделю, их продолжительность определяются в соответствии с образовательной программой, учебным планом и определены 

в Приложении №1, составляют ________недель  в год. 

1.4. Форма обучения – очная  с использованием различных образовательных технологий. 

 

2. Обязанности сторон 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении Потребителя в общеобразовательное Учреждение. 

2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Обеспечить Заказчику надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы), учебным планом, расписанием занятий и 

условиями настоящего Договора. 

2.5. Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещением, соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям, 

оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

2.6. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранить место за Потребителем и производить перерасчет оплаты по настоящему Договору при отсутствии Потребителя на 

занятиях по болезни, лечении на основании медицинской справки, выданной лечебно-профилактическим учреждением, карантина; 

http://gimn62.ru/
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участии в олимпиадах, НПК, конкурсах на основании приказа Исполнителя, по другим уважительным причинам на основании 
заявления Заказчика. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

Заказчик обязан: 

2.9. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 1 настоящего Договора. 

2.10. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и (или) места жительства. 
2.11. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях Потребителя. 

2.12. При наличии претензий со стороны Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

платных образовательных услуг по просьбе Исполнителя приходить для беседы. Проявлять уважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Исполнителя. 
2.13. Возмещать ущерб причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.14. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количестве соответствующим потребностям и 

возрасту Потребителя. 

2.15. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению лечебно-профилактического учреждения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры для его выздоровления. 

2.16. Для Договора с участием Потребителя, не достигшего 14 -летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно расписанию дополнительных платных образовательных услуг. 
Потребитель обязан: 

2.17. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных платных образовательных услуг. 

2.18. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.19. Выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от педагогов Исполнителя. 
2.20. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Заказчик вправе: 

3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельностью Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2. Получать информацию от Исполнителя об образовательных результатах, поведении, отношении к обучению, образовательных 

возможностях Потребителя. 
3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании заявления руководителю Исполнителя, перерасчета оплаты по 

настоящему Договору в случаях, указанных в п. 2.4. настоящего Договора. 
Исполнитель вправе: 

3.4. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 

3.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика в случаях неоднократного нарушения условий, 

указанных в п. 2.9., 2.14. настоящего Договора, в случаях: систематического нарушения Потребителем своим поведением прав и 
законных интересов других Потребителей дополнительных платных образовательных услуг и работников Исполнителя, 

препятствия надлежащему осуществлению образовательной деятельности, после письменного уведомления Заказчика и 

Потребителя об отказе от исполнения Договора. 
 

Потребитель вправе: 

3.6. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.7. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.8. Пользоваться в порядке, установленном положением «О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг МБ НОУ 

"Гимназия №62» и иными локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием дополнительных платных образовательных услуг. 

3.9. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего Договора. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с решением от 23.11.2010 №13/180 

Новокузнецкого городского совета Народных депутатов "О внесении изменений в Постановление Новокузнецкого городского 
совета Народных депутатов "О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка от 32.12.2009 №14/152 ". 
4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в сумме 

  рублей (не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком). 

4.3. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца посредством наличных и безналичных расчетов на счет Исполнителя в 

банке или казначействе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на 
основании квитанции об оплате. 

4.4. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет   
  рублей. Увеличение стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

4.5. По требованию Заказчика или Исполнителя составляется смета на оказание дополнительных образовательных услуг, которая 

становится частью настоящего Договора. 
5. Порядок 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. По инициативе одной из сторон может быть расторгнут 
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досрочно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Заказчик и Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании письменного заявления и при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и осуществленных услуг до момента расторжения. Потребитель, 

достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть данный Договор только с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и осуществленных услуг, до момента отказа. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

• по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, и/или Потребителя,и/или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания дополнительной платной образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной дополнительной платной образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. Заказчик вправе потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных образовательных услуг. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
дополнительных платных образовательных услуг; поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 
дополнительных платных образовательных услуг; расторгнуть договор. 

6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: применение к 

учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; установление нарушения порядка 
приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение; просрочка оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
 

7. Срок действия Договора и иные условия 

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

(  ). 
7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительной платной образовательной услуги по настоящему Договору Потребителю, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основанием является письменное заявление руководителю Исполнителя. Порядок 

снижения стоимости дополнительной платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и заверяться подписью Сторон. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

Приложение №1 

 

№ 
Наименование дополнительных платных образовательных 

услуг 

Количество часов 

в неделю Всего (год) 
    

    

    

    

    

 ИТОГО:   

 
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

Исполнитель 

МБ НОУ «Гимназия №62»  

654007, Россия, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 39,  

тел.: 46-46-10  

ИНН 4217023674  
КПП 421701001  

Наименование учреждения  

Финансовое управление города 
Новокузнецка (МБНОУ «Гимназия 

№62» л/сч 20396001680) 

Номер банковского счета 

40102810745370000032 

л/счет учреждения 20396001680  

Расчетный счет 

03234643327310003900 

Заказчик 

________________________________

________________________________  
________________________________ 

(Ф.И.О.(при наличии) 

________________________________
________________________________  

________________________________ 

(адрес регистрации) 
________________________________

________________________________  

________________________________ 
(контактный телефон) 

________________________________

________________________________  

Потребитель, достигший  

14-летнего возраста 

________________________________
_____________________________ 

_____________________________  

(Ф.И.О.(при наличии) 
________________________________

________________________________  

________________________________
_______________________________  

________________________________ 

(паспортные данные) 
________________________________ 

________________________________ 

(подпись) 

________________________________  
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БИК банка 013207212  
Наименование банка: отделение 

Кемерово банка России/УФК по 

Кемеровской области-Кузбассу г. 
Кемерово 

ОКАТО 32431000000 (ОКТМО 

32731000)  
ОГРН 1024201471953  

ОКПО 57618623  

КБК 91130200000211680130 (Доходы 
от продаж услуг) 

Назначение платежа: Платные 

услуги 
Директор МБ НОУ «Гимназия №62»  

____________________О.В. Занина  

________________________________
________________________________  

________________________________ 

(паспортные данные) 
________________________________  

(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка) 

(расшифровка) 

Приложение №7 
Дополнительное соглашение к Договору №___________________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк                                                                                                   «___»_______________________ г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 42Л01 0003237 регистрационного № 16179 от 24 

июня 2016, на срок бессрочно, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора гимназии Заниной Оксаны 

Владимировны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________________, 
  (Фамилия Имя Отчество (при наличии) 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")  

________________________________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия Имя Отчество (при наличии) несовершеннолетнего учащегося) 

 в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 №1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам", Постановлением Новокузнецкого городского совета Народных депутатов от 

32.12.2009 №14/152 и изменениями от 23.11.2010 №13/180 "О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка", 

Положения "О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг МБ НОУ "Гимназия №62" 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору __________________  о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, Заказчик оплачивает дополнительные платные 

образовательные услуги, выходящие за рамки федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) 

составляют ____ недель в год. 

2.  Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, указанные в 

Приложении 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору__________________, в сумме 

____________________________________________ рублей (не считая комиссионного сбора, предусмотренного 

банком).  

2.2. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с настоящим 

Дополнительным соглашением к Договору____________________________ за весь период обучения 

Потребителя 

составляет_______________________________________________________________________________________

_рублей. 

 
 Приложение №1 

№ Наименование дополнительных  платных образовательных услуг 
Количество часов 

В  неделю Всего (год) 
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 Итого:   

 
Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

Исполнитель 

МБ НОУ «Гимназия №62»  
654007, Россия, Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 39,  

тел.: 46-46-10  
ИНН 4217023674  

КПП 421701001  

Наименование учреждения  
Финансовое управление города 

Новокузнецка (МБНОУ «Гимназия 

№62» л/сч 20396001680) 
Номер банковского счета 

40102810745370000032 

л/счет учреждения 20396001680  
Расчетный счет 

03234643327310003900 

БИК банка 013207212  
Наименование банка: отделение 

Кемерово банка России/УФК по 

Кемеровской области-Кузбассу г. 
Кемерово 

ОКАТО 32431000000 (ОКТМО 

32731000)  
ОГРН 1024201471953  

ОКПО 57618623  

КБК 91130200000211680130 (Доходы 
от продаж услуг) 

Назначение платежа: Платные 

услуги 
Директор МБ НОУ «Гимназия №62»  

____________________О.В. Занина 

Заказчик  

________________________________
________________________________  

(Ф.И.О.(при наличии)  

________________________________
________________________________  

(адрес регистрации)  

________________________________
________________________________  

________________________________ 

(контактный телефон)  
________________________________

________________________________  

(паспортные данные)  
________________________________

________________________________  

________________________________
________________________________  

(подпись)  

________________________________ 
(расшифровка)  

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста  
________________________________

________________________________  

(Ф.И.О.(при наличии)  
________________________________

________________________________  

________________________________
_______________________________  

________________________________ 

(паспортные данные)  
________________________________ 

________________________________ 

(подпись)  
________________________________  

(расшифровка  

Приложение №8 
          Директору МБ НОУ «Гимназия № 62» 

          О.В. Заниной 

______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (полностью) 

Адрес________________________________ 

Телефоны_____________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                            (рабочий, домашний, сотовый) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____________ 20__ г.   

        

 Прошу предоставить моему сыну (дочери) __________________________   ученику (це) _____класса 

                                        (Ф.И.О. ребёнка) 

льготу на дополнительные платные образовательные занятия по 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                            (название курса)  

_________________________________________________________________________________________ 

                                       (ФИО учителя) 

Копия документа прилагается__________________________________________________ 

                (название  и номер документа)                     

                            ___________________         

                                                                                                                                                (подпись)  

 

  



 Положение о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг  

МБ НОУ «Гимназия №62 

страница 38 из 42 

 

Приложение №9 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директором МБ НОУ «Гимназия № 62» 

Список и стоимость дополнительных платных образовательных услуг МБ 

НОУ «Гимназия №62» 2022/2023 учебный год 

№ 
Название Класс 

Стоимость 

(руб./час) 

54.  Предшкольная подготовка 
Дошкольная 

гимназия 
76 

55.  Решение нестандартных задач 3-4 175 

56.  Юный лингвист 1-4 175 

57.  Развитие познавательных способностей учащихся  1-4 175 

58.  Английский с увлечением 5 175 

59.  Анимация первые шаги 5 175 

60.  Решение нестандартных задач 5 175 

61.  Шаг за шагом к пятерке 5 175 

62.  Мир художественной графики и дизайна  5-8 175 

63.  Все обо всем на английском 6 175 

64.  Основы сайтостроения 6 175 

65.  За страницами учебника математики 6 175 

66.  За страницами учебника русского языка 6 175 

67.  Все обо всем на английском 6 175 

68.  Английский калейдоскоп 7 175 

69.  Мастерская фотообработки 7 175 

70.  Избранные вопросы математики 7 175 

71.  Введение в семиотику 7 175 

72.  Физика в жизни человека 7 175 

73.  Черчение и проектирование 7,8  175 

74.  Знакомьтесь: Россия 8 175 

75.  Истоки здоровья 8 175 

76.  Основы компьютерной графики и дизайна  8 175 

77.  Математика плюс 8 175 

78.  От лингвистики к семиотике 8 175 

79.  Занимательная физика 8 175 

80.  Мы едем за границу 9 175 

81.  Экология и здоровье 9 175 

82.  Занимательная картография 9 175 

83.  Компьютерное моделирование 9 175 

84.  Практическая геометрия 9 175 

85.  Алгоритмы выполнения заданий разного типа по обществознанию  9 175 

86.  Лингвистика и семиотика: язык и знак 9 175 

87.  Удивительный мир физики 9 175 

88.  Личность в истории 9 175 

89.  Администрирование компьютерных сетей 10 175 

90.  Английский в мире профессий 10 175 

91.  Математика в экономике 10 175 

92.  Физический кругозор 10 175 

93.  Прикладная биология  10 175 

94.  Практикум по работе с заданиями закрытого и открытого типов  10 175 

95.  Практикум по работе с заданиями разного уровня сложности  10 175 

96.  Введение в поэтический анализ 10 175 

97.  Пунктуационный практикум 10 175 

98.  В мире IT технологий  11 175 

99.  Деловой английский  11 175 

100.  Решение экономических задач 11 175 
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101.  Физика вокруг нас 11 175 

102.  Основы медицинских знаний  11 175 

103.  Технология выполнения тестов по истории  11 175 

104.  Технология выполнения тестов по обществознанию  11 175 

105.  Анализ поэтических произведений  11 175 

106.  Орфографический  практикум  11 175 

 

 

Приложение 10 
 
 
 
 
 

Учебный план 
дополнительных платных 

образовательных услуг  
муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62» 
 
 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новокузнецк, 2022 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
 

Пояснительная записка ................................................................................................................................ 3 

Учебный план 1-11 классы ......................................................................................................................... 4 



  Положение о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг  

МБ НОУ «Гимназия №62 

страница 40 из 42 

 
 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг разработан в соответствии с: 
 

• ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
 

• Налоговым кодексом Российской Федерации; 
 

• Федеральным законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 

• Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (действующая редакция от 01.10.2013); 
 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ № 52 от 21.07.1995; 
 

• Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (в редакции 

от 01.09.13г.); 
 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в 

действующей редакции от 02.07.13г.); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г.; 
 

• Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 №14/152 с изменениями от23.11.2010 

№13/180; 
 

• Уставом МБ НОУ «Учреждение №62». 
 

Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей). 
 

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, содержание которых не 

повторяет и не заменяет содержание основных образовательных программ всех уровней 

общего образования. Дополнительные платные образовательные услуги не оказываются 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ предполагает изучение курсов сверх часов и сверх 

образовательных программ и предусматривает углубленное изучение предметов и развитие 

индивидуальных способностей учащихся по направлениям: общеинтеллектуальное и 

техническое. 
 

Осуществление дополнительных платных образовательных услуг педагогическими 

работниками проходит вне тарификационных часов и за рамками основного расписания. 
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Учебный план 1-11 классы 
 

Направление 

образовательной Наименование услуг  

Количество часов в неделю по классам 

(группам) 

программы  0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

общеинтеллектуальное Предшкольная подготовка 6             

общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач    1 1         

общеинтеллектуальное Юный лингвист  1 1 1 1         

общеинтеллектуальное 
Развитие познавательных 

способностей учащихся 
 1 1 1 1         

общеинтеллектуальное Английский с увлечением      1       

общеинтеллектуальное Анимация первые шаги      1       

общеинтеллектуальное Решение нестандартных задач      1       

общеинтеллектуальное Шаг за шагом к пятерке      1       

общеинтеллектуальное 
Мир художественной графики и 

дизайна 
     1 1 1 1    

общеинтеллектуальное Все обо всем на английском       1      

общеинтеллектуальное Основы сайтостроения       1      

общеинтеллектуальное За страницами учебника математики       1      

общеинтеллектуальное 
За страницами учебника русского 

языка 
      1      

общеинтеллектуальное Все обо всем на английском       1      

общеинтеллектуальное Английский калейдоскоп        1     

общеинтеллектуальное Мастерская фотообработки        1     

общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики        1     

общеинтеллектуальное Введение в семиотику        1     

общеинтеллектуальное Физика в жизни человека        1     

общеинтеллектуальное Черчение и проектирование        1 1    

общеинтеллектуальное Знакомьтесь: Россия         1    

общеинтеллектуальное Истоки здоровья         1    

общеинтеллектуальное 
Основы компьютерной графики и 

дизайна 
        1    

общеинтеллектуальное Математика плюс         1    

общеинтеллектуальное От лингвистики к семиотике         1    

общеинтеллектуальное Занимательная физика         1    

общеинтеллектуальное Мы едем за границу          1   

общеинтеллектуальное Экология и здоровье          1   

общеинтеллектуальное Занимательная картография          1   

общеинтеллектуальное Компьютерное моделирование          1   

общеинтеллектуальное Практическая геометрия          1   

общеинтеллектуальное 
Алгоритмы выполнения заданий 

разного типа по обществознанию 
         1   

общеинтеллектуальное 
Лингвистика и семиотика: язык и 

знак 
         1   

общеинтеллектуальное Удивительный мир физики          1   

общеинтеллектуальное Личность в истории          1   
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общеинтеллектуальное 
Администрирование компьютерных 

сетей 
          1  

общеинтеллектуальное Английский в мире профессий           1  

общеинтеллектуальное Математика в экономике           1  

общеинтеллектуальное Физический кругозор           1  

общеинтеллектуальное Прикладная биология            1  

общеинтеллектуальное 
Практикум по работе с заданиями 

закрытого и открытого типов  
          1  

общеинтеллектуальное 
Практикум по работе с заданиями 

разного уровня сложности  
          1  

общеинтеллектуальное Введение в поэтический анализ           1  

общеинтеллектуальное Пунктуационный практикум           1  

общеинтеллектуальное В мире IT технологий             1 

общеинтеллектуальное Деловой английский             1 

общеинтеллектуальное Решение экономических задач            1 

общеинтеллектуальное Физика вокруг нас            1 

общеинтеллектуальное Основы медицинских знаний             1 

общеинтеллектуальное 
Технология выполнения тестов по 

истории  
           1 

общеинтеллектуальное 
Технология выполнения тестов по 

обществознанию  
           1 

общеинтеллектуальное Анализ поэтических произведений             1 

общеинтеллектуальное Орфографический  практикум             1  
 

 


