
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «САВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
01Л0.2016 г. № , 80/2

Об организации платной образовательной услуги 
по подготовке дошкольников к обучению в школе

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 
лицензии № 4695, выданной Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края «04» декабря 2015 года! на 
основании Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный 
№ 858, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края на срок с «23» марта 2016 года до « 23» марта 2028 
года, действующее на основании Устава

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе МАОУ «Савинская средняя школа» платную 
образовательную услугу по реализации программы подготовки ко школе по 
направлениям: развитие речи, развитие математических способностей, 
общеразвивающие занятия в форме воскресной школы «Школа будущего 
первоклассн ика».

2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 6 учебных 
месяцев или 24 учебных дня.

3. Набор в группы и прекращение договорных обязательств осуществляется на 
основании заяаления родителей (законных предстваителей) обучающихся, и 
приказа директора школы.

4. Занятия проводятся на договорной основе Приложение 1 «форма договора» за 
счет средств родительской платы с 1 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года.
1 раз в неделю по субботам, продолжительность занятий -  3 урока по 30 минут, с 
переменами по 10 минут, начало занятий в 9-00 и окончание в 10-50.

5. V твердить калькуляцию цены и смету доходов и расходов в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему приказу.

6. Для реализации услуги привлечь Камакшину Людмилу Юрьевну, 
Пищальникову Наталью Олеговну учителей начальных классов, заключив с 
ними договор возмездного оказания услуг с оплатой за фактически отработанное 
время и количество потребителей, оплативших услуги за месяц.

7. Главному бухгалтеру Устюговой Людмиле Павловне организовать 
внутренний учет и контроль поступления и расходования средств от реализации 
платной образовательной услуги с предостаалением информации директору до



10 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденной 
калькуляцией цены и сметы расходов.

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОО Н.П.Виноградова
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ДОГОВОР N ___ВШ -16
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Д. Ванюки "_01.10.2016 "

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Савинская средняя 
школа» на основании лицензии (N 4695, выданной Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края «04» декабря 2015 года), на 
основании Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный N 858, 
выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края на срок с "23" марта 2016 г. до "23" марта 2028 г), действующее на 
основании Устава, в лице директора Виноградовой Наталии Петровны, 
зарегистрированного в ИФНС России по Пермскому району Пермского края 17 декабря 
2011 года ГРН 2115948022243 (далее - Исполнитель), с одной стороны, и родитель (или 
законный представитель ребёнка)_______________________________________________

____________________________________________________________(далее - Заказчик), и

___________________________________________________________ (далее - Потребитель),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по освоению 

Потребителем (ребёнком) программы подготовки ко школе по направлениям: развитие 
речи, развитие математических способностей, общеразвивающие занятия в форме 
воскресной школы «Школа будущего первоклассника».

Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе, составляет 
6 учебных месяцев или 24 учебных дня.

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (планом-графиком 
занятий) составляет с 1 октября 2016 г. по 30 апреля 2017 года, занятия проводятся 1 раз 
в неделю по субботам, продолжительность занятий -  3 урока по 30 мин, с переменами по 
10 минут, начало занятий в 9-00 и окончание в 10-50. О любом изменении в плане -  
графике занятий законные представители ребёнка извещаются заранее. В периоды 
каникул воскресная школа не работает.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 
кадров.

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).

2.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;



пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществлена 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу, за отдельную плату;

принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя 
условия приема, в «Школу будущего первоклассника» МАОУ «Савинская средняя 
школа».

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и^? 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей.

3.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной 
итоговой аттестации обеспечить выдачу Потребителю сертификата установленного 
образовательным учреждением образца.

3.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательной 
организации до завершения им обучения.

3.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (болезнь, семейный отдых по путёвке) с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.8. Выполнить перерасчёт внесённых на счёт Исполнителя средств по заявлению 
Заказчика и представленным документам, подтверждающим пропуски занятий по 
уважительным причинам, а также при отмене Исполнителем услуг занятий по причине 
болезни педагога.

3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора, согласно акта приёмки работ.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы: копию 
свидетельства о рождении, разрешение на обработку персональных данных ребёнка в 
процессе обучения

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях.

4.4. Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 
административно - хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя.



4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.7. Обеспечить Потребителя необходимыми учебными материалами согласно 

списку, представленному Исполнителем.
4.8. Обеспечить Потребителя второй обувью с целью соблюдения санитарно- 

гигиенических условий обучения в учреждении.
4.9. Соблюдать пропускной режим.

5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, 
административно - хозяйственному, производственному, учебно - вспомогательному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, 

ежемесячно в размере 300 руб. (стоимость одного дня занятий) х количество суббот в 
месяц. Расчёт стоимости одного дня занятия производится в соответствии с 
калькуляцией, являющейся неотъемлемой частью данного договора (Приложение 2 к 
настоящему договору).

6.2. Оплата за месяц производится не позднее 10 числа текущего месяца, в 
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему договору.

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем предоставлением педагогу копии 
платёжного документа (квитанцией), подтверждающим оплату Заказчика.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, 
федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 
нормативными правовыми актами.



Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действу, 
до "30" апреля 2017 г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.Согласие на обработку персональных данных
Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребёнка, указанных в настоящем договоре, ради целей учёта посещаемости, ведения 
делопроизводства в приказах по школе и бухгалтерских документов, выдачи документов 
для налогового вычета, и других необходимых действий связанных с безопасностью 
жизнедеятельности ребёнка в период обучения, а также для реализации образовательной 
програкммы.

12. Реквизиты сторон

Исполнитель

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Савинская средняя школа»
Адрес: 614513, РФ, Пермский край, 
Пермский район, д. Ванюки, 
ул. Зелёная, д.35-а.
Телефон: (факс) 297-95-81 
342-297-93-18

Директор школы:

p H H t  V  /Н. П. Виноградова/

Заказчик

(Ф.И.О. /

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

(телефон)

/ /
г  /

М.П.
(подпись, расшифровка)



Приложение 1

Реквизиты для оплаты услуг

Получатель платежа:

ИНН 5948014130 КПП 594801001

ФЭУ Пермского муниципального района 
(МАОУ «Савинская средняя школа», л/с 3077400050) 

Р/счет 40701810300003000001 в Отделении Пермь г. Пермь

БИК 045773001 
Назначение платежа:

КОСГУ 00000000000000000130,
ОКТМО 57646000 КВФО 2 
Подготовка детей к школе

ФИО ребенка_____________________________________
Сумма платежа__________________________

Приложение 2

Калькуляция себестоимости образовательной услуги 
«Школа будущего первоклассника» на 2016-2017 год

Статьи затрат В руб. в расчете на 1 
ребёнка за 1 занятие

Денежное вознаграждение по договору подряда 
педагогического работника,

140,00 руб.

в том числе НДФЛ 17,00 руб.
Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды

37,94руб.

Приобретение основных средств
(улучшение материально-технической базы школы)

119,06 руб.

Прочие расходы (минимальный налог по УСН) 3,0 руб.
ИТОГО 300,00 руб.

Исполнитель Заказчик

/Виноградова Н. П./ / /



Приложение 3. Заполняется Потребителем ежемесячно, согласно табеля посещаемости занятий. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Савинская средняя школа»

Акт сдачи -  приёмки услуг заказчиком /родителем или законным представителем/.

Акт составлен по итогам_________________________месяца 20___ года.

Плательщик:_______________________________________________________________

Договор: За обучение № __________ о т ______________

№ Наименование Ед.изм Дата Дата Кол-во Цена руб. Сумма, руб.

курсов начала
окончания

занятий За единицу

Курсы по 
подготовке ко 
школе

Всего оказано услуг на сумму:_____________________________________________________ рублей
00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
к качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:___________ /Виноградова Н. П ./ Заказчик:___________ /

подпись подпись


