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Порядок  

оказания платных образовательных услуг  

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 

29.07.2018 N 250-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам» (с изменениями,  

утвержденными приказом Минпросвещения России от 16 сентября 2020 г. N 500), 

Постановлением Администрации городского округа Саранск от 06.11.2012 №3635 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные, развивающие, 

оздоровительные услуги, предоставляемые муниципальными 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования  городского округа Саранск» (в ред.Постановления Администрации 

г.о.Саранск от 05.10.2018 №2305), Уставом муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №1». 

1.2.Настоящий Порядок определяет организацию и условия предоставления 

платных образовательных услуг, а также регулирует отношения, возникающие 

между заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1». 

1.3.Понятия, используемые в Порядке: 

«Платные образовательные услуги»- осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
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"Исполнитель" - учреждение,  осуществляющее  образовательную 

деятельность и предоставляющее  платные образовательные услуги обучающемуся; 

"Обучающийся" или «Потребитель» - физическое лицо, непосредственно 

получающее платную образовательную услугу и осваивающее соответствующую 

программу дополнительного образования; 

"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

"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, или другие подобные недостатки. 

 

1.4. Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной 

деятельности сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральным государственным стандартом и финансируемой за счет бюджетных 

средств. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено действующим 

законодательством РФ, закреплено в уставе Учреждения и не является 

предпринимательской деятельностью. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются за счет внебюджетных 

средств по заданиям и за счет средств юридических и (или) физических лиц (в том 

числе   родителей (законных представителей) обучающихся), на условиях 

добровольного волеизъявления по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - Договор). 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество основной образовательной деятельности, которые Учреждение 

оказывает безвозмездно. 

1.7. Учреждения предоставляют платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций. 

1.8. Оказывая платные образовательные услуги, Учреждение выполняет 

следующие задачи: подготовить детей 5-6 лет к обучению в школе.

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон. 
 

 

 



2. Примерный перечень платных образовательных услуг. 

2.1. В Учреждении могут предоставляться следующие платные образовательные 

услуги: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

подготовка детей к школе «Малышкина школа»; 

обучение иностранному языку; 

групповая подготовка к ЕГЭ по предметам обучающихся 10 - 11 классов; 

групповая подготовка по отдельным предметам учащихся 8 - 9 классов; 

групповые занятия по предметам (вне учебного плана) в начальной школе; 

валеология; 

риторика; 

индивидуальная подготовка по предметам (репетиторство); 

решение олимпиадных задач по математике, физике, химии и другим 

предметам; 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

занятия в кружках интеллектуальной направленности; 

групповое обучение эстрадным бальным танцам; 

изостудия; 

декоративно-прикладное искусство; 

преподавание вокала; 

мордовский музыкальный фольклор; 

ритмика; 

обучение по программам дополнительного образования детей, не включенных в 

муниципальное задание Учреждения и не финансируемых за счёт бюджетных 

ассигнований; 
 o другие не запрещенные законодательством Российской Федерации услуги в 

рамках уставной деятельности Учреждения. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением в 

текущем  учебном  году,  определяется  ежегодно  с  учётом  конкретных 

образовательных потребностей и запросов потребителей услуг, наличия в 

Учреждении необходимых материально - технических и кадровых условий для их 

оказания. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в текущем 

учебном году утверждается приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3. Информационное обеспечение. 

3.1. Исполнитель обязан довести до заказчика сведения об Учреждении и 

информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. Информация об Учреждении и оказываемых им платных образовательных 

услугах,  размещается  на  информационном  стенде  в  месте  фактического 

осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения 

https://sc1sar.schoolrm.ru в сети "Интернет". 

3.3. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании 

образовательных услуг (далее – договор) и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. На информационном стенде и на официальном сайте Учреждении в сети 

"Интернет" размещается следующая информация о предоставляемых платных 

образовательных услугах: 

o 

o 

Настоящий Порядок; 

Постановление Администрации городского округа Саранск об утверждении 

тарифов на платные образовательные, развивающие, оздоровительные услуги, 

предоставляемые муниципальными общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования городского округа Саранск; 

o Контактная информация (Ф.И.О., должность и телефон сотрудника, 

ответственного за организацию и предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг); 

o Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

o Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением в 

текущем учебном году; 

o Информация о комплектовании групп и расписание занятий. 

3.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя Устав Учреждения; лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и    другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в Учреждении; сведения об Учредителе.

https://sc1sar.schoolrm.ru/


 
 
 

 

4. Порядок организации и предоставления услуг. 

4.1. Для получения платной образовательной услуги заказчик подаёт 

соответствующее заявление на имя директора Учреждения. 

4.2. В заявлении указываются: 

o Ф.И.О. заказчика; адрес проживания и контактный телефон; 

Наименование платной образовательной услуги, которую заказчик желает 

получить; 

o Ф.И.О. потребителя услуги, дата рождения 

o в каких отношениях состоит потребитель с заказчиком 

o адрес проживания и контактный телефон потребителя (в случае, если 

потребитель и заказчик проживают раздельно); 

4.3. Заказчик обязан до подачи заявления ознакомиться с Уставом 

Учреждения, лицензией, информацией о платных образовательных услугах, 

предоставляемых в Учреждении и подтвердить факт ознакомления с данными 

документами путём соответствующей записи в заявлении. 

4.4. Заказчик даёт своё согласие на обработку и использование своих 

персональных данных и персональных данных потребителя, законным 

представителем которого он является, в соответствии с правилами, нормами и 

требованиями, определёнными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Совершеннолетний потребитель даёт согласие на обработку и использование 

своих персональных данных в соответствии с правилами, нормами и требованиями, 

определёнными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4.5. Порядок взаимоотношений между заказчиком и исполнителем 

определяется договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, заключаемым между ними в соответствии с разделом 

5 настоящего Положения. 

4.6. Права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика 

регламентируются в соответствии с нормами раздела 6 настоящего Положения. 

4.7. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от осуществления основной образовательной деятельности Учреждения 

время. 

4.8. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, календарным графиком предоставления платных образовательных услуг и 

расписанием занятий, утверждаемыми приказом директора Учреждения. 

4.9. Информация о ходе осуществления платных образовательных услуг 

фиксируется в журнале реализации соответствующей программы дополнительного 

образования. 

4.10. Наполняемость групп платных образовательных услуг зависит от 

количества   заключенных   договоров, специфики   организации   занятий,



 

 

материально - технических и финансово -экономических возможностей, требований 

санитарных норм и правил, и может составлять не менее 10 и не более 25 

обучающихся в группе. 

4.11. Порядок определения стоимости образовательных услуг и порядок 

расчётов между заказчиком и исполнителем регламентируется нормами раздела 7 

настоящего Положения. 

4.12. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение обеспечивает: 

o материально-техническое  оснащение,  соответствующее действующим 

санитарным правилам и нормам (СанПиН) и требованиям по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг; 

o 

o 

подбор педагогических кадров; 

предоставление учебной и методической литературы, информационных 

ресурсов, специализированного и лабораторного оборудования. 

4.14. Платная образовательная услуга признаётся оказанной, если занятия, 

предусмотренные соответствующей программой дополнительного образования и 

учебным планом в количестве учебных часов, указанных в договоре об оказании 

образовательной услуги, проведены в полном объёме. 

4.15. Отсутствие потребителя образовательной услуги на занятиях без 

уважительных причин не является основанием для изменения стоимости услуг, 

указанной в договоре, возврата части средств, оплаченных заказчиком по договору и 

признания услуг не выполненными. 

4.16. Заказчик обязан предупредить исполнителя о возникновении 

уважительных причин, не позволяющих потребителю присутствовать на занятиях. 

4.17. В случае, если обучающийся не посещал занятия по уважительной 

причине и исполнитель был предупреждён об этом в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.16 настоящего Положения, исполнитель на основании письменного 

заявления  заказчика  и  представленных  документов,  подтверждающих 

уважительность указанных причин, осуществляет возврат средств заказчика в 

размере стоимости занятий, пропущенных по уважительным причинам, или 

обеспечивает проведение занятий, пропущенных потребителем по уважительным 

причинам. 

4.18. Уважительными причинами признаются; болезнь потребителя 

образовательной  услуги  (подтверждается соответствующей  медицинской 

справкой), смерть близкого родственника потребителя (подтверждается копией 

свидетельства о смерти). В исключительных случаях по решению Управляющего 

Совета Учреждения могут быть признаны уважительными другие причины. 

4.19. Выполнение заказчиком и потребителем обязательств по договору об 

оказании образовательных услуг подтверждается актом о выполнении работ. Акт 

выполненных работ составляется в двух экземплярах, подписывается заказчиком и 

исполнителем, передаётся заказчику и исполнителю. 
 
 

5. Порядок взаимоотношений между заказчиком и исполнителем



 

 

(заключения договоров). 

5.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, заключенного между Учреждением (исполнителем) и заказчиком. 

Форма договора является приложением к данному положению (Приложение 1). 

Договор заключается в простой письменной форме содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

5.3. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим 16-летнего возраста и объявленным полностью дееспособным в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, 

предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.5. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом последний 

представляет: заверенную копию учредительных документов; заверенную копию 

документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от имени 

заказчика; документы,  предусмотренные  локальным  нормативным  актом 

исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

5.6. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных 

представителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение 

по дополнительным образовательным программам. 

5.7. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам составляется в двух экземплярах, передаётся 

соответственно заказчику и исполнителю. 

6. Ответственность, права, обязанности, исполнителя и заказчика. 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

соответствующим договором об  оказании  образовательных  услуг и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель обязан: 

o Исполнитель обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объёмах, 

предусмотренных разделом 3 настоящее Порядка.



 

 

o 

 

 

Исполнитель обязан заключить с Заказчиком договор об оказании 

образовательной услуги (услуг) в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

o Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и соответствующей 

программой дополнительного образования. 

o Исполнитель обязан по оказании образовательных услуг совместно с 

заказчиком составить акт выполненных работ. 

6.3. Заказчик обязан: 

o Заказчик обязан ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, локальными актами Учреждения , 

регламентирующими порядок предоставления платных образовательных услуг в 

Учреждении, программой дополнительного  образования  и  информацией  о 

конкретной платной образовательной услуге, которую он намерен получить. 

o Заказчик обязан заключить с исполнителем договор об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

o Заказчик обязан обеспечить посещение потребителем соответствующих 

учебных занятий по дополнительным образовательным программам согласно 

расписанию утверждённому приказом директора Учреждения. 

o Заказчик обязан обеспечить соблюдение потребителем правил внутреннего 

распорядка Учреждения, общепринятых морально-этических норм. 

o Заказчик обязан предупредить исполнителя о возникновении уважительных 

причин, не позволяющих потребителю присутствовать на занятиях, в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.16 настоящего Порядка. 

o Заказчик обязан оплатить получаемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, установленные договором об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

6.4. Исполнитель имеет право: 

o Исполнитель имеет право расторгнуть договор об оказании образовательных 

услуг в одностороннем порядке в следующих случаях: 

o в случае если действия потребителя образовательных услуг нарушают права 

других потребителей услуг, обучающихся и работников лицея, несут в себе угрозу 

жизни и здоровью окружающих, а также, нарушают режим организации и 

осуществления основной деятельности Школы; 

o в случае нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, указанных в договоре; 

o невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) потребителя платных 

образовательных услуг. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном пунктами 7.6 – 7.10 настоящего Порядка.



 

 

6.5. Заказчик имеет право: 

Заказчик имеет право расторгнуть договор об оказании образовательных услуг 

в одностороннем порядке в следующих случаях: 

o если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

o если обнаруженные недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем в установленный договором срок; 

Заказчик имеет право при обнаружении недостатка платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), по своему 

выбору потребовать: 

o 

o 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

В случае, 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: 

o назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

o 

o 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
 

7. Порядок осуществления финансовой и хозяйственной деятельности. 

7.1. Платные образовательные услуги осуществляются в Учреждении за 

счет внебюджетных средств заказчиков платных образовательных услуг. 

7.2. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат на их оказание с 

учётом необходимости уплаты налогов и сборов , а также с учётом необходимости 

развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы 

Учреждения, и устанавливаются Администрацией городского округа Саранск. 

7.3. При формировании тарифов на платные образовательные услуги 

учитываются следующие виды затрат: 

o оплата  труда  педагогического,  административно-управленческого  и 

технического персонала; 

o начисление на оплату труда;



 

 

o 

o 

o 

o 

o 

 

 

приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования; 

оплата услуг связи; 

оплата коммунальных услуг; 

предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы; 

прочие текущие расходы. 

7.4. Стоимость оказываемых заказчику платных образовательных услуг 

определяется в соответствии с тарифами, установленными Администрацией 

городского округа Саранск, исходя из количества учебных часов, предусмотренных 

соответствующей программой дополнительного образования, и закрепляется в 

договоре. 

7.5. Увеличение стоимости 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. 

7.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

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

юридических лиц (далее – льготы). 

7.7. Льготы по оплате стоимости платных образовательных услуг 

предоставляются на основании Порядка об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг МОУ «Средняя школа №1»: 

7.8. Для получения льгот по оплате стоимости платных образовательных услуг 

заказчик предоставляет следующие документы: 

o заявление о предоставлении льгот; 

o документы, подтверждающие наличие оснований, указанных в Порядке об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 

7.9. Решение о предоставлении льгот утверждается приказом директора 

Учреждения. 

7.10. При предоставлении льгот в договоре об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам указывается: стоимость услуг 

согласно утверждённым тарифам, основания (реквизиты приказа о предоставлении 

льгот) и объём предоставляемых льгот, итоговая сумма оплаты по договору с учётом 

предоставленных льгот. 

7.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, установленные договором об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам. 

7.13. Оплата услуг производится безличным путем на расчетный счет 

исполнителя. 

7.14. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.



 

 

7.15. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

7.16. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

7.17. Полученный доход расходуется на следующие цели: 

o развитие и совершенствование образовательного процесса; 

o развитие материально-технической базы; 

o увеличение заработной платы сотрудникам; 

o затраты на коммунальные услуги; 

o другие цели. 

7.18. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования 

средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
 

8. Документационное сопровождение. 

8.1. При организации и осуществлении платных образовательных услуг в 

Учреждении ведётся обособленное делопроизводство. 

8.2. Перечень основных документов в части организации и предоставления 

платных образовательных услуг: 

o Порядок  оказания  платных образовательных услуг; 

o штатное расписание сотрудников, принимающих участие в организации и 

осуществлении платных образовательных услуг; 

o должностные инструкции сотрудников; 

o трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам); 

o программы дополнительного образовании; 

o приказы по деятельности в части организации и предоставления платных 

образовательных услуг; 

o приказы по личному составу сотрудников, принимающих участие в 

организации и осуществлении платных образовательных услуг; 

o приказы по составу потребителей платных образовательных услуг; 

o заявления о предоставлении платных образовательных услуг; 

o договоры об оказании платных образовательных услуг. 

9. Заключительные положения
 

9.1. Споры между участниками отношений, возникающих при оказании и 

получении платных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

уполномоченными государственными органами. 

9.3. Изменения и дополнения в данный Порядок  вносятся на основании 

соответствующих  решений. педагогического С Совета



Приложение 1 

 

  
Договор о сотрудничестве 

Школы раннего развития («Малышкина школа») и родителей учащихся. 

 

Мы, нижеподписавшиеся родители (лица, их заменяющие) 

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя ребёнка _____________________________________________ 

с одной стороны, и Школа раннего развития при МОУ «СОШ №1» в лице директора 

Куликова Дмитрия Михайловича, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1.Предмет договора. 

Предметом договора является оказание образовательным учреждением платной 

образовательной услуги – подготовки дошкольников к обучению в школе. 

2.Обязанности сторон. 

Подготовка дошкольников к обучению в школе. 

Школа раннего развития принимает на себя обязательства: 

1.Предоставляет соответствующее помещение для занятий. 

2.Создаёт максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, раскрытия её способностей. 

3.Контролирует качество предоставления данной платной услуги. 

4.Несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, за режим дня. 

5.Совершенствует во время занятий учебно-методическую базу. 

6.Обеспечивает учебно-воспитательный процесс по системе развивающего обучения и 

информирует родителей по мере необходимости о личных достижениях учащихся. 

7.Имеет следующий режим работы: 

-занятия проходят по субботам с 10 октября 2020 г.  по 24 апреля 2021 г.; 

-время занятий: 

с 9:00 до 11:30- 1 группа 

с 9-30 до 12-00-2 группа 

с10-00 до 12-30 -3 группа 

8.Обеспечивает сохранность имущества ребёнка. 

9.Оказывает помощь родителям (лицам, их заменяющим) по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

10.Оценивает успеваемость детей качественной оценкой «Молодец», «Хорошо» и др. 

11.Проводит диагностику «Определение готовности к школе» и даёт рекомендации 

родителям при завершении обучения в «Малышкиной школе». 

Родители (лица, их заменяющие) принимают на себя обязательства: 

1.Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для успешного 

обучения и воспитания детей. 

2.Несёт ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

3.Несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый школе по вине ребёнка. 

4.Ставят в известность учителя о том, кто будет забирать ребёнка. 

5.Посещают родительские собрания. 



6.Обращаются к учителю, администрации школы для разрешения конфликтных 

ситуаций относительно ребёнка. 

 7.Вносят предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг. 

8.Обязуются оплачивать данные услуги в размере 180 рублей в месяц не позднее 10 

числа текущего месяца. В случае несвоевременной оплаты оказываемых ШРР услуг по 

настоящему договору ребёнку на этот период данная услуга не оказывается. 

9.Оплата за обучение не возмещается, если ребёнок отсутствует на занятиях без 

уважительной причины. 

Права сторон. 

3.1Образовательное учреждение имеет право: 

-изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

-расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг, 

предупредив о своём решении за неделю. 

3.2.Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

-расторгнуть договор досрочно, предупредив МОУ «СОШ №1» о своём решении за 

неделю; 

-обратиться с предложениями к администрации школы. 

4.Условия расторжения договора. 

При невыполнении обязательств одной из сторон другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

5.Срок действия договора и другие условия. 

Настоящий договор действует с момента его подписания в течение учебного года (с 10 

октября 2020 года по 24 апреля 2021     года). 

Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим 

договором. 

Настоящий договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

6.Стороны, подписавшие договор: 

 

Школа 
МОУ «СОШ №1» 

Юридический адрес: 

г. Саранск, пр. 60 лет Октября, 101 

Тел. 75-52-97 

Директор МОУ «СОШ №1» 

Куликов Д.М. _______________ 

Родитель 
Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

Домашний адрес____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________
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