
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье»

ПРИКАЗ

от 01.09.2015г № ___
г. Облучье

Об организации платных дополнительных образовательных услуг

На  основании  социального  заказа  родителей  на  дополнительные
платные образовательные услуги, а также на основании Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012  «Об  образовании  в  РФ»,  ФЗ  «О  защите  прав  потребителей»,
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  Устава  школы,  для
упорядочения организации платных дополнительных образовательных услуг
и соблюдения  финансовой дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  учебный  план  на  дополнительные  платные

образовательные услуги (приложение № 1);
2. Утвердить рабочие  программы образовательных услуг «Группа

продленного  дня  3  класс»  (руководитель  Дергилева  Н.Н.),  «Группа
продленного  дня  4  класс»  (Руководитель  Моисеева  Н.П.),  «Предшкольная
подготовка  «Ступеньки  детства»  (Руководитель  Жданкина  О.В.),
«Английский язык для малышей» (Руководитель Вьюшкова);

3.  Утвердить  форму  договора  на  оказание  платных  услуг
(Приложение №2)

4. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя)
на оказание платных услуг (Приложение №3)

5. Утвердить  график  предоставления  платных  образовательных
услуг 2015-/2016 учебный год (приложение № 4);

6. Утвердить  расписание  занятий  дополнительных  (платных)
образовательных услуг (приложение № 5-8);

7. Оперативный  контроль  и  исполнение  возлагаю  на  заместителя
директора по ВР Жданкину О.В.;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор __________ Вологжина М.Р.



Приложение № 1
к приказу № ___от 01.09.2015

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных образовательных услуг МБОУ СОО « Школа № 2

г.Облучье» на 2015/2016 учебный год
 
                                      Пояснительная записка

Учебный  план  платных  образовательных  услуг  МБОУ  СОО«Школа  №  2
г.Облучье» (далее –  школа ) составлен на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закона  РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановления  Правительства  РФ  от  15.08.2013  N  706  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг»;
Письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.11.2002  года  №44  «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях);
Положения «о платных услугах МБОУ СОО « Школа № 2 г.Облучье»
Учебный  план  платных  услуг  содействует  организации  обучения  в  условиях
самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает
выбор  индивидуального  пути  образования  и  развития  ребенка,  расширяет  рамки
гимназического образования.

 
Режим оказания платных образовательных услуг

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным  графиком  и  графиком  проведения  занятий  в  порядке  оказания
дополнительных  платных  образовательных  услуг  в  2015-2016  учебном  году,
которые  разрабатываются  и  утверждаются  Образовательным  учреждением
самостоятельно.

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается
в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и  Устава образовательного учреждения.

3. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями СанПиН,
начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса.

4. Продолжительность  занятий  исчисляется  в  академических
часах, продолжительность которых составляет:

в 1классе – 40 минут. 
Подготовка к школе – 30 минут

5. Учебный план рассчитан на 29 рабочих недель для учащихся 1 класса и 33 рабочих 
недели для предшкольной подготовки.

 
Организация учебного процесса

Основная  задача  платных  образовательных  услуг  –  углубление  и  расширение
знаний, развитие способностей и интересов учащихся.



1. Комплектование групп осуществляется  с 1 сентября по 1 октября учебного года по
договорам с родителями (законными представителями).

2. Платные образовательные услуги оказываются:

 дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября  2015 года по 31
мая 2016 года;

 учащимся 1 класса в течение учебного года с 1 октября  2015 года по 20 мая 2016
года « Английский для малышей»;

3. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги учащимся 1
класса  не оказываются. 

4. Платная  услуга  по предшкольной подготовке  оказывается  в  праздничные дни и
каникулярное время.

 

Учебный план платных образовательных услуг МБОУ СОО « Школа №
2 г.Облучье» на 2014-2015 учебный год

ДОШКОЛЬНИКИ  ( предшкольная подготовка « Ступеньки детства»)

Образовательная программа Количество часов

В неделю В год

Подготовка к чтению и письму 1 33

Математические ступеньки 1 33

Окружающий мир 0,5 16,5

Аппликация, лепка 0,5 16,5

Итого 3 99

 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ( «Английский для малышей»)

Образовательная программа в неделю в год

 « Английский для малышей» 3 87



Приложение № 2
к приказу № ___от 01.09.2015

ДОГОВОР № _____
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ

г. Облучье                                                                                                                                     "______" 
_____________20____г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования «Школа № 2 г.
Облучье»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее-  образовательное  учреждение)  на
основании  Лицензии  № 942, выданной Комитетом образования ЕАО 28 января 2014 г., и Свидетельства о
государственной аккредитации N 620, выданного Комитетом Образования ЕАО и действующее  по 13 мая
2023 г.,,  именуемой в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице директора организации Вологжиной Марины
Ростиславовны,  действующего на  основании  Устава,   и
____________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем 
«Заказчик»,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________,

                                                                        (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение )
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  заключили  настоящий 
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  представить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется  оплатить
образовательную услугу   по образовательной  программе  ________________________________________.
Форма обучения – очная.
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)  на  момент  подписания
Договора составляет ______________________________.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  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";
3.1.2.Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
3.1.3.Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения;
3.1.4.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
3.1.5. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги;
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные
услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных  настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты



4.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет
____________   рублей.
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10  числа периода подлежащего оплате в безналичном 
порядке на счет, указанный в  разделе IX  настоящего Договора.
Оплата производится через отделения Сбербанка или платежные терминалы  на лицевой счет Исполнителя.
4.3. Подтверждением оплаты услуг служит бланк квитанции платежного документа, 
полученный Заказчиком  при оплате услуг. Данные квитанции предоставляются в школу для регистрации, а 
затем возвращается Заказчику.
4.5. Освобождению от оплаты подлежат  учащиеся, пропустившие по болезни один месяц и более на 
основании медицинской справки и заявления Заказчика. Перерасчет за одиночные пропуски не 
производится.
4.6. Перерасчет за праздничные дни не производится.
4.7. При оказании  платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:
       а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
       б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
       в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг.
4.8  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 обнаружены  существенные отступления
от условий договора.
4.9. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены  в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
      а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
     б) потребовать от  Исполнителя возмещения понесенных расходов;
     в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
     г) расторгнуть договор.
4.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг.

V. Основания  изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Помимо этого, по инициативе исполнителя   договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае: 
      а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
воздействия;
      б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
      в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  Договором.

VII. Срок действия Договора

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



VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с  даты издания приказа о  зачислении Обучающегося  в  образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения Обучающегося в  образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах,  по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться Сторонами.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднего общего образования «Школа № 2 г. 
Облучье»
679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Районная, д. 69 А, л/счет 
20786Щ29550 ИНН/КПП 7902003355/790201001 ОКТМО 
99620101
р/счет 40701810600001002023
БИК 049923001

Директор                                                 Вологжина М.Р.

Заказчик:
Ф.И.О.
дата рождения

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)                     
 _________________________________________________
__________________________________________________
   
(телефон)

Подпись:

IX. Адреса и реквизиты Сторон



Приложение № 3
к приказу №__ от 01.09.2015

Вх № _____ от  «__» ______ 20 __

Зачислить в группу дополнительных 
платных образовательных услуг

Директор __________

Директору МБОУ СОО «Школа № 2 
г. Облучье»
Вологжиной М.Р.

От ___________________________

                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

         Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________,
                                                                                     (фамилия, имя)
ученика (ученицу) _________ класса, в группу дополнительных платных 
образовательных услуг « __________________________________________________».
                                   (наименование услуги)
         
                       

«____» ______________20_____г.                                                          Подпись.



Приложение № 4
к приказу № ___от 01.09.2015

ГРАФИК 
   предоставления платных образовательных услуг

2015-/2016 учебный год

Класс Наименование курса кабинет Педагог
День недели/

время 

    1 
класс

Английский язык для
малышей(29недель)

Вьюшкова А.М. Понедельник,
вторник, четверг

13.50
Предшкольная подготовка

«Ступеньки детства» (33 часа)
3 Жданкина О.В.

Суббота 12.00

4 класс Группа продленного дня ( 2 Моисеева Н.П.

Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница
13.00

3 класс Группа продленного дня ( Дергилева Н.Н.

Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница
13.00



Приложение № 5
к приказу №__ от 01.09.2015

Расписание занятий платной образовательной услуги 
«Предшкольная подготовка «Ступеньки детства».

Суббота Подготовка к чтению и письму 12-30 13-00
Математические ступеньки 13-20 13-50
Окружающий мир 14-10 14-40
Аппликация, лепка 14-10 14-40

Предметы «Окружающий мир» и «Аппликация, лепка» чередуются через 
неделю



Приложение № 6
к приказу № __от 01.09.2015

Расписание занятий платной образовательной услуги 
«Английский язык для малышей».

Понедельник 13-50 14-30
Вторник 13-50 14-30
Четверг 13-50 14-30

Начало занятий начинается через час после окончания уроков



Приложение № 7
к приказу № ___от 01.09.2015

Расписание занятий платной образовательной услуги 
«Группа продленного дня» 3 класс.

Понедельник, 
вторник, 
среда, 
четверг, 
пятница

Прием детей 13-00
Активный отдых на свежем воздухе 13-00 13-45
Обед 13-45 14-10
Внеурочная деятельность 14-15 14-55
Самоподготовка 15-00 16-30
Развивающая деятельность 13-30 17-00
Уход домой 17-00



Приложение № 8
к приказу № __от 01.09.2015

Расписание занятий платной образовательной услуги 
«Группа продленного дня» 4 класс.

Понедельник, 
вторник, 
среда, 
четверг, 
пятница

Прием детей 13-00

Самоподготовка 13-00 15-00
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