
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 
 

ПРИКАЗ 
 

«26» августа 2016 г. № 471 

   
 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» в 2016-2017 учебном году 

 

На основании  ст. 101  Федерального закона от 29.12.2013 №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  и в соответствии с 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом департамента образования и молодежной политики администрации 

г. Нефтеюганска от 29.05.2015 № 26-б «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13», решением педагогического совета от 25.08.2016 г.  протокол № 293, 

социальным запросом родителей (законных представителей) на оказание 

платных образовательных услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» платные образовательные услуги: 

1.1. По дополнительной общеразвивающей программе Школа раннего 

развития: «Подготовка к школе» с 24.09.2016 г. по 15.04.2017 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Форму договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам согласно Приложению 1. 

2.2. Форму заявления о зачислении в группу платных образовательных 

услуг согласно Приложению 2. 

2.3. Расписание занятий по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы Школа раннего развития: «Подготовка к 

школе» согласно Приложению 3. 

2.4. Штатное расписание административного и педагогического 

персонала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» по оказанию платной 

образовательной услуги согласно Приложению 4. 

3. Вменить в обязанность учителям начальных классов: 

3.1. Ответственность за сохранность жизни детей во время 

пребывания в образовательной организации;  

3.2. Проведение занятий в группе;  



 

3.3. Учёт посещения занятий детьми;  

3.4. Ведение журнала.  

4. Назначить Соболеву О.В., заместителя директора по УВР, 

ответственным за заключение договоров о возмездном оказании услуг 

согласно штатного расписания административного и педагогического 

персонала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»,   составление табеля учета 

исполнения рабочего времени по оказанию платной образовательной услуги.  

5. Назначить Канюкову Т.И.., заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию платных образовательных услуг, контроля над 

качеством их предоставления. 

6. Вменить в обязанность Канюковой Т.И., заместителю директора по 

УВР: 

6.1. Сбор заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

Школа раннего развития: «Подготовка к школе»;  

6.2. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) об образовании на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе Школа раннего развития: «Подготовка к 

школе»;  

6.3. Оформление личных дел учащихся;  

6.4. Составление расписания занятий;  

6.5. Учет и контроль посещаемости учащихся, ведение табеля учёта 

посещаемости учащихся;  

6.6. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями);  

6.7. Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

программы Школа раннего развития: «Подготовка к школе».  

6.8. Контроль за оплатой платных образовательных услуг родителями 

(законными представителями) учащихся 

7. Ефимочкиной Н.В., секретарю учебной части, содержание настоящего 

приказа довести под роспись лицам, перечисленным в данном приказе, в срок 

до 01.09.2016 года.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                 И.В.Канаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Заместитель директора по УВР 

Канюкова Т.И. 

237484 

В дело 01-10 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Договор №______ 

об образовании на обучение по дополнительным обшеобразовательным программам 

 

 

г. Нефтеюганск                                                                                                               «___»_________________201  г. 

                                                                                                                                         (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

серия 86Л01 № 0001436 от 18 августа 2015 г. № 2216,  выданной службой по контролю и надзору в сфере 

образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на срок бессрочно, в дальнейшем именуемое 

Исполнитель в лице директора Канаева Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, утвержденного 

Распоряжением Администрации города Нефтеюганска № 196-р от 13.07. 2015 г., с одной стороны, и  

 

__________________________________________________________________________________________________,                                    
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

 

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик,  действующий в интересах несовершеннолетнего   

 

____________________________________________________________________________________________________,

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

  I. Предмет договора 

  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной программе  Школа раннего развития: 

«Подготовка к школе», очной формы обучения, социально-педагогической направленности в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  81 час. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы Школа раннего развития: 

«Подготовка к школе» промежуточная и итоговая аттестация не предусмотрена. Документ об обучении не выдается. 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 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 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Приложение № 1  

к приказу директора  МБОУ «СОШ № 13» 

от 26 августа 2016 г. № 471 



 

 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеобразовательной программе Школа раннего 

развития: «Подготовка к школе». 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг  в полном объеме в соответствии с 

общеобразовательной программой (частью общеобразовательной программы) и условиями Договора.  

3.1.6.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь при 

предоставлении медицинской справки, отпуск родителей при предоставлении заявления от родителей) с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. В случае, если время оказания платных образовательных услуг (дата проведения занятия) совпадает с днём, в 

который решением санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нефтеюганска или другого 

уполномоченного органа – объявлен карантин и занятия не проводятся, организовать и предоставить 

дополнительные занятия для выполнения пропущенного материала с обязательным уведомлением Заказчика. 

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. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 8100 

рублей. Стоимость одного часа составляет 100 рублей. 

 рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится ежемесячно до 20 числа предыдущего месяца в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре лицевой счет через отделения филиала ОАО Ханты-

Мансийского банка города Нефтеюганска. 

4.3. Денежные средства Заказчика не возвращаются  за пропуски занятий без уважительных причин, за пропуски по 

уважительным причинам (болезнь при предоставлении медицинской справки, отпуск родителей при предоставлении 

заявления от родителей)  возмещаются платными образовательными услугами. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Cторон, 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: 

установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 



 

невозможного надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь при предоставлении медицинской справки, 

отпуск родителей при предоставлении заявления от родителей) Исполнитель обязан возместить платные 

образовательные услуги в удобное время Заказчику в соответствии с режимом работы учреждения. 

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

образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

 
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 или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Юридический адрес: 628 311, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, 

здание № 20, тел. 237476 

ИНН/КПП – 8604026550/860401001 

Р/сч 40701.810.3.0000.300.0001 (л/с 20231006182) 

В РКЦ Нефтеюганска,  г. Нефтеюганск Департамент 

финансов Администрации города Нефтеюганска  

БИК – 047173000 

ОКТМО - 047102651 

 

 

Заказчик: 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. 

_______________________________________________ 

                                  (дата рождения) 

_______________________________________________ 

                          (адрес места жительства) 

Паспортные данные: 

 ______№ ______________________________________ 

Дата выдачи___________________________________ 

Код подразделения_____________________________ 

Выдан________________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

 

 

X. Подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                                             Заказчик 

Директор ___________И.В.Канаев                                                           __________ /_________________/ 

«____» _____________  201    г.                                                                       «____» _____________  201    г. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему ребенку _______________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной программе  

Школа раннего развития: «Подготовка к школе»,  

С уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Положением о платных образовательных услугах___________________ 

ознакомлен(а). 

 

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»_______________________________    (подпись) 
 

 

Дата_________________    Подпись________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу директора  МБОУ «СОШ № 13» 

от 26 августа 2016 г. № 471 

Учётный номер_______ 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Канаеву И.В. 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия _________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество_________________________________, 

Зарегистрированного по адресу: г. Нефтеюганск 

_________________________________________ 

Контактные 

телефоны:________________________________ 

 
 



 

 

 

 

 
 

Расписание занятий по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы Школа раннего развития: «Подготовка к школе»  

 

Расписание занятий 

платных образовательных услуг 
 

Группа  День 

недели 

Учебные дисциплины Время 

проведения 
Каб

инет 

 
Группа 1  

«Школа раннего 

развития: 

Подготовка к 

школе» 

суббота 1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Развитие мелкой 

моторики. Письмо 

3. Математическое 

развитие 

10.00 – 10.30 

 

 

10.40 – 11.10 

 

11.20 – 11.50 

211 

 

 

 

 

Группа 2  

«Школа раннего 

развития: 

Подготовка к 

школе» 

суббота 1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Развитие мелкой 

моторики. Письмо 

3. Математическое 

развитие 

10.00 – 10.30 

 

 

10.40 – 11.10 

 

11.20 – 11.50 

210 

Группа 3  

«Школа раннего 

развития: 

Подготовка к 

школе» 

суббота 1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Развитие мелкой 

моторики. Письмо 

3. Математическое 

развитие 

10.00 – 10.30 

 

 

10.40 – 11.10 

 

11.20 – 11.50 

209 

Группа 3  

«Школа раннего 

развития: 

Подготовка к 

школе» 

суббота 1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Развитие мелкой 

моторики. Письмо 

3. Математическое 

развитие 

10.00 – 10.30 

 

 

10.40 – 11.10 

 

11.20 – 11.50 

208 

Группа 3  

«Школа раннего 

развития: 

Подготовка к 

школе» 

суббота 1. Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

2. Развитие мелкой 

моторики. Письмо 

3. Математическое 

развитие 

10.00 – 10.30 

 

 

10.40 – 11.10 

 

11.20 – 11.50 

205 

 

Приложение № 3 

к приказу директора  МБОУ «СОШ № 13» 

от 26 августа 2016 г. № 471 



 

 

 

 
 

Штатное расписание административного и педагогического персонала  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» по оказанию платной 

образовательной услуги  

 

 

ФИО Платная 

образовательная 

услуга 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

От 60 % 

заработной 

платы 

Канюкова Татьяна 

Ивановна 

 Куратор по 

комплектованию 

групп, 

составлению 

расписания 

1 10,50 % 

Соболева Ольга 

Васильевна 

 Куратор по 

контролю за 

произведением 

оплаты 

1 5,50 % 

Рындина Наталья 

Васильевна 

 Технический 

служащий 

1 4 % 

Мойсеева 

Светлана 

Михайловна 

Школа раннего 

развития: 

«Подготовка к 

школе» 

Учитель 1 %-т от 

начисления 

за услугу 

Бикинеева 

Валентина 

Александровна 

Школа раннего 

развития: 

«Подготовка к 

школе» 

Учитель 1 %-т от 

начисления 

за услугу 

Горина Евгения 

Александровна 

Школа раннего 

развития: 

«Подготовка к 

школе» 

Учитель 1 %-т от 

начисления 

за услугу 

Шакирова Фагима 

Сабирьяновна 

Школа раннего 

развития: 

«Подготовка к 

школе» 

Учитель 1 %-т от 

начисления 

за услугу 

Григорьева 

Татьяна Петровна 

Школа раннего 

развития: 

«Подготовка к 

школе» 

Учитель 1 %-т от 

начисления 

за услугу 

 

Приложение № 4 

к приказу директора  МБОУ «СОШ № 13» 

от 26 августа 2016 г. № 471 


