
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА г. ТУАПСЕ

ПРИКАЗ

г. Туапсе
отJ / 6  /1слу/'ё/Т /М  2016 г. №

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в 2016/2017 учебном году

На основании Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства 
Российской Ф едерации от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановления администрации 
муниципального образования Туапсинский район «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Туапсинский 
район от 26.07.2016 года №  1111 «Об утверждении прейскуранта цен 
(тарифов) на дополнительные услуги, оказываемых за плату М униципальным 
автономным общ еобразовательным учреж дением средней
общ еобразовательной школой № 5 имени Г.И .Щ едрина г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район», Положения о платных 
образовательных услугах в М АОУ СОШ  № 5 г.Туапсе, Устава школы, 
решения педагогического совета школы от 31 августа 2016 (протокол № 1), в 
целях удовлетворения спроса учащ ихся и их родителей (законных 
представителей) на платные образовательные услуги п р и к а з ы в а ю :

1. П родолжить в 2016-2017 учебном году оказание ш колой дополнительных 
платных образовательных услуг.

2. Открыть группы для занятий с обучающимися:
2.1. Дополнительные образовательные программы, предполагающ ее 
углубленное изучение отдельных предметов:
«Репетиторство по курсам»:
«Подготовка к ЕГЭ по предметам», «Основы грамматики английского 
языка», «Проблемные задачи (вопросы) при подготовке к ОГЭ по 
предметам»;
2.2. Развитие логического мыш ления обучаю щ ихся младш его возраста, их 
познавательных способностей:
Кружок «Занимательная математика», «Удивительный мир слов», 
«Креативное рукоделие».



3. Комплектование групп осущ ествлять на добровольной основе по заявлению 
родителей (законных представителей детей) с последую щ им заключением 
индивидуальных договоров с родителями.

4. Установить оплату за занятия -  «Репетиторство по курсам»:
4.1. «П одготовка к ЕГЭ по предметам», «Основы грамматики английского 
языка», «Проблемные задачи (вопросы) при подготовке к ОГЭ по 
предметам» стоимостью  220 (Двести двадцать) рублей за один час занятий 
в месяц;
4.2. Развитие логического мыш ления обучаю щ ихся младш его возраста, их 
познавательных способностей:
«Занимательная математика» и «Удивительный мир слов» стоимостью 200 
(Двести) рублей за один час занятий;
«Креативное рукоделие» стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей за один 
час занятий;

5. Утвердить учебный план занятий (Приложение № 1).
6. Утвердить расписание занятий (Приложение № 2).
7. Утвердить тарификационный список учителей (Приложение № 3).
8. Утвердить списки групп учащ ихся курсов (Приложение №4).
9. Утвердить форму индивидуальных договоров ш колы с родителями детей на 

оказание платных образовательных услуг. (Приложение № 5)
10. Утвердить рабочие программы курсов.
11. Назначить руководителями групп следую щ их учителей:



№
гру
ппы

Фамилия, инициалы 
руководителя

Название курса Период оказания 
услуги

№
кабинет

а
1. Овчинникова Т.Н. «Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов»
15.09.2016-
31.05.2017

51

2. Чуднова С.А. «Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

12.09.2016-
31.05.2017

47

3. Романцова О.Н. «Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

18.09.2016-
31.05.2017

48

4. Шапарь Н.В. «Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

15.09.2016-
31.05.2017

49

5. Ш ипилова-Кубашева
Е.А.

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

05.09.2016-
31.05.2017

6. Елисеева С.Г. «Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

08.09.2016-
31.05.2017

52

7. Кубрак А.В. «Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

22.09.2016-
31.05.2017

53

8. Иванова О.С. «Основы грамматики английского 
языка»

08.09.2016-
31.05.2017

9. Привалова С.К. «Проблемные задачи при подготовке к 
ОГЭ по математике»

18.09.2016-
31.05.2017

29

10. Ш аповалова Г.В. «Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку»

15.09.2016-
31.05.2017

19

11. Ш аповалова Г.В. «Проблемные задачи при подготовке к 
ОГЭ по русскому языку»

15.09.2016-
31.05.2017

19

12. Попова Л.В. «Подготовка к ЕГЭ по физике» 23.09.2016-
31.05.2017

30

13. Переде л ьская Т. В. «Проблемные задачи при подготовке к 
ОГЭ по географии»

01.10.2016-
31.05.2017

39

14. Малащук Н.А. «Проблемные задачи при подготовке к 
ОГЭ по английскому языку»

08.09.2016-
31.05.2017

15. Пельтекьян С.В. «Проблемные задачи при подготовке к 
ОГЭ по биологии»

01.10.2016-
31.05.2017

18

12. Распределить функциональные обязанности между сотрудниками школы: 
Иванников И.В., директор школы:

1. Осущ ествление руководства организацией образовательного процесса;
2. Оформление трудовых отнош ений с работниками ОУ, привлекаемых 

для оказания платных услуг;
3.Осущ ествление контроля за качеством предоставляемых
дополнительны х платных образовательных услуг;
4. Издание приказов и распоряжений;
5. У тверждение расписания учебных занятий;
6. У тверждение тарификационного списка учителей;
7. Утверждение штатного расписания;
8. Контроль за соответствием условий осущ ествления образовательного 

процесса санитарным и гигиеническим нормам, требованиям охраны 
жизни и здоровья обучаю щ ихся в учреждении;

9. Разработка долж ностных инструкций сотрудников, необходимых 
локальных актов;

10. Осущ ествление контроля за проведением учебных занятий, за



реализацией образовательных учебных программ.

Лиева 3.3., экономист:
1. Составление и корректировка сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от иной приносящ ей доход деятельности.
2. Подготовка, корректировка договоров с работниками;
3. Составление ш татного расписания по платным услугам и 

тарификационного списка;
4. Организация изучения спроса населения в области дополнительного 

платного образования, подготовка информационного стенда для 
потребителей.

Глотова Е.А., главный бухгалтер:
1. Н ачисление доходов по иной приносящей доход деятельности;
2. Ф ормирование платежных поручений на оплату товаров и услуг;
3. П редоставление в налоговую инспекцию налоговых деклараций по 
налогу на добавленную  стоимость и налогу на прибыль; во внебю джетные 
фонды отчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам; 
платежных документов на оплату дополнительных платных услуг.

Руководителям курса:
1 .Осуществление комплектования групп на добровольной основе по 

заявлению родителей (законных представителей детей) с последующим 
заклю чением индивидуальных договоров с родителями, 
подготовка учебного плана занятий по платным дополнительным 
образовательным услугам, расписание занятий;

2.Подготовка рабочих программ курсов;
3.Организация занятий согласно утвержденному расписанию;
4.Обеспечение ведение табеля учета посещ аемости учащ ихся и 

предоставления в бухгалтерию в установленные сроки;
13.Родительскую оплату за дополнительные образовательные услуги 

производить по квитанциям на расчётный счёт учреждения.
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Название курса Класс Часы

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

26 2

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

2д 2

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

За 2

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

Зг 2

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

4в 2

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

4г 2

«Проблемные задачи при подготовке к ОГЭ по географии» 9а,в,г,д 1

«Проблемные задачи при подготовке к ОГЭ по математике» 9 а,б,в,г,д 2

«Проблемные задачи при подготовке к ОГЭ по английскому 
языку»

9 а,б,в,г,д 1

«Основы грамматики английского языка» 5 , 2 , 3 2

«Проблемные задачи при подготовке к ОГЭ по биологии» 9 а,б,в,г 2

«Проблемные задачи при подготовке к ОГЭ по русскому языку» 9 а,б,в,г 2

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 11 а,б 2

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 10 а, б 2



директор

Расписание занятий 
дополнительных платных услуг МАОУ СОШ № 5 

на 2016-2017 учебный год

ие №2 
ДАЮ 
уапсе 
в И.В.

Название курса Класс Учитель Время проведения

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов» 26 Овчинникова Т.Н.

Среда 12.30-13.10 
Пятница 12.30-13.10

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

2в Ш апарь Н.В.
Среда 13.10- 14.00 

Пятница 13.10-14.00
«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов» 2д Романцова О.Н.

П онедельник,среда 
12.30-13.10

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

За Чуднова С.А.
Четверг 12.30-13.10 
Вторник 12.30-13.10

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

Зг
Ш ипилова- 
Кубашева Е.А.

Вторник 12.30-13.10 
Пятница 12.30-13.10

«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов»

4в Елисеева С.Г.
Вторник 13.20-14.00 

Четверг 13.20 -  14.00
«Занимательная математика» 
«Удивительный мир слов» 4г Кубрак А.В.

Вторник 12.30-13.10 
Пятница 12.30-13.10

«Основы грамматики английского 
языка»

26 Иванова О.С.
Вторник, Четверг 

1 6 .0 0 -1 6 .4 0
«Основы грамматики английского 
языка»

3 Иванова О.С.
Понедельник, среда 

1 6 .0 0 -1 6 .4 0

«Основы грамматики английского 
языка»

5 Иванова О.С.
Четверг

13.20-14.00,
14.20-15.00

«Проблемные задачи при 
подготовке к ОГЭ по географии»

9 а, в, г,
Д,

Передельская Т.В. Четверг 13.20-14.00

«Проблемные задачи при 
подготовке к ОГЭ по математике»

9
а,б,в,г,д Привалова С.К.

Вторник, пятница 
14.00-15.00

«Проблемные задачи при 
подготовке к ОГЭ по английскому 
языку»

9
а,б,в,г,д

Малащук Н.А. Четверг 15.00-15.40

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку» И  а,б Ш аповалова Г.В.

Вторник
16.00-18.00

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 10 а,б Попова JI.B.
Пятница

14.00-16.00
Проблемные задачи при 
подготовке к ОГЭ по русскому 
языку»

9
а,б,в,г,д

Ш аповалова Г.В.
Понедельник 14.00-15.00, 
среда 13.15-14.15

Проблемные задачи при 
подготовке к ОГЭ по биологии»

9
а,б,в,г,д

Пельтекьян С.В.
Понедельник 14.00-16.00,



Тарификационный список учителей 
в 2016-2017 учебном году

№ ФИО Кол-во часов 
в месяц

1. Овчинникова Т.Н. 8
2. Ш апарь Н.В. 8
3. Романцова О.Н. 8
4. Чуднова С.А. 8
5. Ш ипилова-Кубашева Е.А. 8
6. Елисеева С.Г. 8
7. Кубрак А.В. 8
8. Иванова О.С. 8
9. Передельская Т.В. 4
10. Привалова С.К. 8
11. Малащук Н.А. 4
12. Ш аповалова Г.В. 8
13. Попова Л .В. 8
14. Пельтекьян С.В. 8



Список группы № 4 учащихся ЗА класса 
Кружок «Удивительный мир слов» 

Кружок «Занимательная математика»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

пол домашний адрес,

1 Бывших Екатерина 09.10.2007г. ж Ул. Кронштадтская 5, кв.41

2 Водогреева Валерия 05.06.2007г. ж Ул. М. Ж укова 22, кв.47

3 Геонджян Эвелина 09.02.2008г. ж Ул. Весенняя,55А

4 Капорцев Максим 12.05.2007г. м Ул. Красный Урал, 27, кв.20

5 Маркарьян Ева 12.09.2007г. ж Ул. Армавирская 6а, кв. 17

6 Маркарьян Даниил 25.08.2007г. м Ул. Чапаева,4

7
Строгова Эстелла 18.08.2007г. ж

С. Георгиевское, 
ул. Советская, 18

8 Поздняков Кирилл 12.04.2007г. м Ул. Армавирская,6а, кв.23

9 Ш халахова Аурика 08.01.2008г. ж Ул. Фрунзе 26, кв. 12

10 Сорокин Богдан 03.09.2007г. м Ул. Рабфаковская 1, кв. 19

Список группы № 5 учащихся ЗГ класса 
Кружок «Удивительный мир слов» 

Кружок «Занимательная математика»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

пол домашний адрес,

1 Панков Тимур 24.09.2007г. м Ул. Новицкого, 50/2

2 Ш илина Полина 08.06.2007г. ж Ул. Кронштадская,2 кв.86

3 Зайцев Сергей 29.09.2007г. м
С. Кривенковское, 
ул. Зеленая,2 кв.28

4 Челикьян Вероника 07.07.2007г. ж
П. Пригородный, 
ул. Дорожная, 8

Список группы № 6 учащихся 4 В класса 
Кружок «Удивительный мир слов» 

Кружок «Занимательная математика»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
пол

домашний адрес,

1 Белых Валерия
14.04.2006г. ж С. Мессажай, ул. Ш аумяна, 

74
2 Борзых Данил м Ул. М аяковского,35А

3 Г ончарова Ангелина ж Ул.Ш аумяна,9, кв.78

4 Денисенко Александр 01.12.2005г. м С. Цыпка, ул. Лесная 35, кв.5

5 Егорова Алена
02.03.2006г. ж Ул. Кондратьева,!, кв.8



6 Каракян Ангелина 13.02.2009г. ж Ул. Кирова, 54

7 Филиппова София 08.05.2006г. ж Пер. Охотничий, 14а

Список группы № 7 учащихся 4 Г класса 
Кружок «Удивительный мир слов» 

Кружок «Занимательная математика»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

пол домашний адрес,

1 Воронин Иван 26.11.2006г. м Ул. С. Перовской, 16кв.З

2 Ж арковская Екатерина 22.06.2006г. ж Ул. М аяковского,45

3 Пикулик Алексей 18.09.2006г. м Ул. Б. Хмельницкого, 6 кв.49

4 Прокопцова Анастасия 01.08.2006г. ж Ул. Полетаева, 2

5 Янишевский Ярослав 11.01.2006г. м Ул. М аяковского, 4 кв.4

Список группы № 8 учащихся 9 а,б,в,г,д класс 
курса «Репетиторство. Проблемные задачи (вопросы) при подготовке к 

ОГЭ по географии».

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
пол

домашний адрес,

1 Свистунов Матвей 12.06.2001г. м Ул. С. Перовской,8, кв.20

2 Ш имякин Никита 05.04.2001г. м Ул. Весенняя,31А

3 Чеботарев Эдуард 18.12.2001г. м Ул. М.Жукова, 27, кв.8

4 Данилова Юлия 15.02.2001г. ж Пер. Гражданский,25, кв.7

5 Петров Владимир 15.08.2001г. м Ул. Армавирская, 9,кв 35

6 Сторожук Ульяна 31.10.2001г. ж Ул. С. Перовской,2, кв.1

7 Бедикян М илана 01.01.2002г. ж С. Кроянское, 1 мкрн.,9

8 Еремина Амина 04.10.2001г. ж Ул. Калараша,4,кв.16

9 Чолокян Анита 09.01.2002г. ж Пер. С. Лазо, 3

10 Качмазова Диана 29.01.2001г. ж Ул. Космонавтов,5

11 Карапетян Кристина 16.04.2001г. ж Ул. К. Либкнехта,6, кв.32

12 Никишина Виолетта 14.09.2001г. ж п/о Весна,5 кв.6



Список группы № 9 учащихся 2 класс
курса «Репетиторство. Основы грамматики английского языка»

№
п/п Фамилия, имя, отчество дата

рождения пол домашний адрес,

1 Цацко София 19.03.2009г. ж Ул. Горная,8 корп.1, кв.26

2 Карапетян Нелли 08.01.2008г. ж Ул. Г. Петровой,3, кв.36

3 Лесной Сергей 27.04.2008г. м Ул. Б. Х мельницкого,30, кв. 18

4 Александрова Мария 30.08.2008г. ж Ул. М. Ж укова,29, кв.24

5 Городецкий Илья 07.06.2008г. м Ул. М .Ж укова,7/2, кв.1

Список группы № 10 учащихся 3 класс 
курса «Репетиторство. Основы грамматики английского языка»

№
п/п Фамилия, имя, отчество дата

рождения пол домашний адрес,

1 Бычков Иван 27.10.2006г. м ул. Курортная,26

2 Авджян Екатерина 23.02.2005г. ж Ул. Звездная, 14, кв. 102

3 Корнилин Владислав 03.06.2007г. м Ул. Войкова,9 кв.31

4 Романченко Илья 17.12.2005г. м Ул. Ш апсугская,15

5 Давтян Гаяне 16.05.2007г. ж Ул. Г. Петровой,3 кв.36

Список группы № 11 учащихся 9 а, б, в, г, д класс 
курса «Репетиторство. Проблемные задачи (вопросы) при 

подготовке к ОГЭ по математике».

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
по
л

домашний адрес,

1 Анисимов Данил 12.09.2001г. м Пер. Самарский,4а
2 Ашикарьян Артем 06.03.2001г. м п/о Весна,7, кв. 1
3 Беляев Александр 28.03.2001г. м Ул. Новицкого 17, кв. 18
4 Васильченко Полина 04.05.2001г. ж Ул. С. Перовской 20, кв.З
5 Карапетян Кристина 16.04.2001г ж Ул. К. Либкнехта,6, кв.32
6 Киреева Наталья 14.07.2001г. ж Ул. Кронш тадтская,3,кв. 42
7 Коб л ев Хасан 18.03.2001г. м Ул. Кронштадтская 40, кв.30
8 Куликчян Рафаэл 23.02.2002г. м Ул. Белинского,41
9 Микинян Анна 21.07.2001г ж Ул. Ленских рабочих, 16
10 Новинский Артем 20.06.2001г. м Ул. М айкопская 53-А
11 Приголовкина Ольга 20.08.2001г. ж Ул. К. М аркса 26, кв.З
12 Свистунов Матвей 12.06.2001г. м Ул. С .Перовской,8, кв.20а
13 Татаурова Вероника 30.09.2001г. ж Ул. Ш аумяна 36, кв.1
14 Ш емякин Никита 05.04.2001г. м Ул. Звездная 9
15 Тенищев Никита 18.04.2001г. м Ул. Новицкого 17,кв.19



Список группы № 12 учащихся 5 класс
курса «Репетиторство. Основы грамматики английского языка»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

пол домашний адрес, 
телефон

1 Кившик Елена 27.03.2003 ж П. М ессажай, ул. Северная,38

2 Пономарева Диана 21.05.2003г. ж Ул. К. Маркса, 31,кв.4

Список группы № 13 учащихся 10 класс 
курса «Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ по физике».

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

по
л

домашний адрес,

1 Самойлов Никита 16.12.1999г. м Ул. К.Маркса,39, кв.4

2 Зильмухаметов Александр 18.04.1999г. м Ул. М осковских строителей, 2, 
кв.33

3 Зеленская Богдана 16.03.2000г. ж
Ул. Звездная,34, кв.79

4 Семенко Андрей 20.07.1999г м
Ул. Новицкого, 17 кв.43

Список группы № 14 учащихся 9 класс 
курса «Репетиторство. Проблемные задачи (вопросы) при подготовке к 

ОГЭ по русскому языку».

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
пол

домаш ний адрес,

1 Куликчян Рафаэл 23.02.2002г. м Ул. Белинского,41

2 Свистунов Матвей 12.06.2001г. м
Ул. С .П еровской,8, кв.20а

3 Киреева Наталья 14.07.2001г. ж
Ул. Кронштадтская,3 ,кв. 42

4 Микинян Анна 21.07.2001г. ж
Ул. Л енских рабочих, 16

5 Геонджян Цолак 22.10.2001г. м
Ул. весенняя, 55

6 Ашикарьян Артем 06.03.2001г. м
п/о В есна,7, кв.1

7 Зулкашев Руслан 31.01.2002г. м
ул. С. П еровской,8, кв. 10



Список группы № 15 учащихся 11 класс
курса «Репетиторство. Подготовке к ЕГЭ по русскому языку».

№
п/п

Фамилия, имя, отчество дата
рождения

пол домаш ний адрес,

1 М едведева Алена 11.02.1999г. ж
Ул. Луговая, 21а

2 Ш унаева Анастасия 31.10.1999г. ж
Ул. Зенитная, 41

3 Зеленская Богдана 16.03.2000 ж
Ул. Звездная, 34, кв.79

Список группы № 16 учащихся 9а,б,в,г,д класса 
курса «Репетиторство. Проблемные задачи (вопросы) при 

подготовке к ОГЭ по английскому языку»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
пол

домаш ний адрес,

1 Афанасьева Анна 04.05.2001г. ж Пер. В ерхне - Кардонный, 23А

2 Болдырева Дарья 17.03.2001г. ж Ул. Портовиков,9 кв. 4

3 Никишина Виолетта 14.09.2001г. ж п/о В есна,5 кв.6

4 Панина Анна 23.10.2001г. ж Ул. Маяковского ,9 кв.53

5 Егоров Александр 20.04.2001г. м Ул. Б. Хмельницкого 30, кв. 10

Список группы № 17 учащихся 9а,б,в,г,д класса 
курса «Репетиторство. Проблемные задачи (вопросы) при 

подготовке к ОГЭ по биологии»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
дата

рождения
пол

домаш ний адрес,

1 Ю нда Александр 16.02.2001г. м Ул. Ш апсугская 14

2 Карпенко Анатолий 21.0.2001г. м Ул. М. Жукова 5 ,кв.25

3 Папикян Татевик 05.09.2001г. ж Ул. Свердлова, 26

4 Тишенина Дарья 05.05.2001г. ж С. М ессажай, ул. Ш аумяна,86

5 Аветисян Марина 31.08.2001г. ж
С. М ессажай, ул. Ш аумяна 26, 
кв.2

6 Ковалева Анастасия

7 Клепиков Илья 27.06.2001г. м Ул. Ш аумяна, 11 кв.ЗЗ



Договор
о предоставлении платной образовательной услуги

г.Т уап се « » 2016г.

М униципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №  5 им. Г.И. Щ едрина г. Туапсе муниципального образования 
Туапсинский район Краснодарского края, ул. Кондратьева, 5, осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на 
основании лицензии от 23 августа 2013 года № 05782, выданной М инистерством 
образования и науки Краснодарского края, приказ №  5352 от 23 августа 2013 года, 
именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора М АОУ СОШ  №  5 г.
Туапсе Иванникова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава школы с 
одной стороны, и гражданина

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), действующего на основании

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

именуемого в дальнейшем «Заказчик»), действующего в интересах несовершеннолетнего

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

именуемого в дальнейшим «О бучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», составили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу дополнительной образовательной программы:

«___________________________________________________________________________________________
(наименование курса)

сверх федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 
с « »________________2016 года по « »______________ 2017 года.



II. Права Исполнителя, Заказчика, 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". Обучающийся 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.

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, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в группу платных образовательных услуг.
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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. 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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 2 7 3 -0 3  "Об образовании в Российской Федерации", в том 
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и 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 их оплаты

4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет ________ (______________________ )
рублей з а  (______________) занятий в месяц.
4.2. Оплата производится ежемесячно за фактически проведенные занятия в сум м е________

рублей за один час.
4.3. Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца.

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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
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. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;



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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги.

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 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 
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся

МАОУ СОШ №  5 г. Туапсе

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

352800 г. Туапсе, 

Ул. Кондратьева, 5

(дата рождения)

(юридический адрес)

р/с40701810900003000001

ИНН2322015862 КПП 
236501001

РКЦ Туапсе г. Туапсе 

БИК 040364000 

ОКПО 49465420 

ОКВЭД 80.21.2 

ОГРН 1022303274762

(адрес места жительства) (адрес места жительства)

(банковские реквизиты) (паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

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

м.п.

Иванников И.В.
под п и сь п о д п и сь


