
 

 



 
 



 
 

 
                             приложение № 1 

                           к приказу директора                        

МБОУ «ООШ № 15»  

                            № 414 от 28.09.2018 г.  

 

 

Перечень 

платных  образовательных услуг, оказываемых   

в 2018-2019 учебном году в МБОУ « ООШ №15» 

 
 

1. Дополнительная общеразвивающая программа « Дошкольник» по подготовке  детей 

дошкольного возраста 6-7 летнего возраста к обучению в школе (социально – 

педагогическая направленность; область знаний – подготовка детей к школе; 

групповой курс). 

 

 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «К тайнам английской 

грамматики» для учащихся 1 класса по английскому языку (социально – 

педагогическая направленность; область знаний – филология; групповой курс). 

 

 

 

Директор МБОУ « ООШ №15»                                                            Е.А. Палушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                           приложение № 2 

к приказу директора                         

                           МБОУ «ООШ № 15»  

                            № 414 от 28.09.2018 г. 

 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных  образовательных услуг 

г. Гурьевск                                                                                                                                       

«____»_________20___г. 

 

Я,_______________________________________________________________    
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося 

именуемый(ая) в дальнейшем  Заказчик, а также учащийся  

__________________________________________________________________                                          
(ФИО учащегося)

 

в дальнейшем Потребитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 

(сокращенное наименование МБОУ «ООШ №15 г. Гурьевска»), расположенное по 

адресу: 652780, РФ, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Садовая,8  именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Палушкиной  Елены Александровны, 

действующего на основании Устава, лицензии серии 42Л01 № 0003973 

регистрационный № 16901 от 25.08.2017 года на осуществление образовательной 

деятельности, и свидетельства о государственной аккредитации серии 42А02 № 

0000091, Регистрационный № 2826 от 25 февраля 2015 выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «О 

бухгалтерском учете»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г., настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию следующих образовательных услуг: 

- дополнительная общеразвивающая  

программа________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

-форма обучения: очная; 

- продолжительность: 7 месяцев. 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

     Исполнитель обязан: 

2.1.Обеспечить исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, утверждѐнных 

Исполнителем (приложение 1). 

2.2.Проводить занятия в помещениях, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также правилам пожарной безопасности. 

2.3.Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического, психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1. настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.До подписания настоящего Договора ознакомиться с содержанием 

дополнительной общеразвивающей программой согласно п.1. 

3.2.Своевременно вносить плату до 20 числа текущего месяца за услуги, указанные в 

п.1. настоящего Договора. 

3.3.Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства Потребителя и/или Заказчика. 

3.4.Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего получения указанных в п.1. образовательных услуг. 

3.7.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно утверждѐнному графику.  

 

4.ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель вправе: 

 

4.1.Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок, если Заказчик или 

Потребитель допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 

Заказчик вправе:  

 

4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся оказания 

услуг, предусмотренных п.1. настоящего Договора, а именно: об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 



4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации платных 

образовательных услуг. 

 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в п.1. настоящего 

Договора, в размере 400 (четырехсот) рублей. НДС не облагается. 

5.2. Полная стоимость платных  услуг за весь период занятий  составляет 2800  ( две 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. 

5.3.Стоимость услуг является фиксированной и изменению в ходе исполнения 

настоящего договора не подлежит. 

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет школы в отделениях банков 

до 20 числа текущего месяца, подлежащего оплате и  представить учѐтчику 

Исполнителя документ, подтверждающий оплату. 

5.5. Исполнитель должен сделать пересчѐт стоимости услуг Заказчику в случае 

болезни Потребителя при наличии справки из медицинского учреждения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

В случае, когда согласие не будет достигнуто, разрешение спорных вопросов 

передаѐтся на рассмотрение в Арбитражный суд. 

6.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с 6 октября 2018 года  и действует до  18 мая 

2019 года. 

7.2.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии 

оплаты Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 

7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Договора. 

7.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Потребитель своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и 

работников Исполнителя, график занятий или препятствует нормальному 

осуществлению учебного процесса. 

7.5.Договор считается расторгнутым с момента получения Сторонами письменного 

уведомления о расторжении договора.   

7.6.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 



 

 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________

________________________________ 

паспортные данные: 

серия___________ номер _________ 

 

выдан 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

дата выдачи «___»____________ г. 

 

адрес места жительства: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

телефон 

________________________________  

___________              ______________ 

 
Подпись                                         (расшифровка)                                

Потребитель: 

Ф.И.О.___________________________

_________________________________

_________________________________ 

адрес места жительства: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

телефон 

_____________________________  
 

 

Исполнитель:  

ИНН 4204004152   КПП 420401001 

УФК по Кемеровской области 

(муниципальное бюджетное 

общеобразовательное образовательная 

организация «Основная 

общеобразовательная школа №15 г. 

Гурьевска»  Кемеровской области л/с 

20396х67420) 

р/сч. 40701810200001000027  

Кор.счет нет 

БИК 043207001 

652780, Россия, Кемеровская обл., г. 

Гурьевск, ул. Садовая, 8  

ОКТМО 32602101   ОКПО 50573132 

ОГРН 102420663156 

ОКВЭД 80.21.2     ОКФС 14     

 

Директор школы                     Е.А. Палушкина 

МП 

 
 

 



 

 

                                                                                                

Учебный план 

платных образовательных услуг МБОУ « ООШ №15» 

на 2018- 2019 учебный год 

с 6 октября 2018 года по 18.05.2018г. 

 

                                                 

                                                Директор  МБОУ « ООШ №15»                                                     Е.А. Палушкина 

 приложение № 3 

к приказу директора 

№ 414 от 28.09.2018 г. 

№ 

п/п 

Дополнительные общеразвивающие  программы 

вид  

образования 

подвид  

дополнительного образования 
наименование образовательной программы 

Форма 

 Предос 

тавления 

  услуги 

кол-во  

часов в  

неделю 

кол-во 

 часов  

освоения 

Ф.И.О. педагога, обеспечивающего оказание услуги 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. Дополнитель 

ное  

образование 

Дополнительное 

 образование детей  

и взрослых 

Дополнительная   общеразвивающая 

 программа « К тайнам английской  

грамматики» по  

 изучению английского  

языка в школе 

Группо 

вая  

1 час 28 ч. Голубина Г.В., учитель начальных 

классов 

Образование – высшее, 

Категория: соответствие занимаемой должности 

2. Дополнитель 

ное 

 образование 

Дополнительное 

 образование детей 

 и взрослых 

Дополнительная общеразвивающая 

 программа « Дошкольник»  

по подготовке  детей дошкольного  

возраста 6-7 летнего возраста к  

обучению в школе.   

Группо 

вая  

5 часов 112 ч. Жданова Н.В., учитель начальных  

классов 

Образование: средне – специальное, 

Категория: высшая 

Иванова Ю.Ю., учитель начальных  

классов 

Образование: высшее, 

Категория: высшая 

Богданова Т.Н., учитель иностранно 

го языка, педагог – психолог 

Образование – высшее, 

Категория: соответствие занимаемой должности 



 

 

 

 

 

 
График реализации платных образовательных услуг 

МБОУ «ООШ №15» 

 

на 2018-2019 учебный год 

с 6 октября  2018 года по 18.05.2019 года 

 

 

Время занятий 

День недели 

Наименование занятий Кабинет  

 

8.10.-10.55 

суббота 

Дополнительная 

общеразвивающая программа  

« Дошкольник» по подготовке  

детей дошкольного возраста 6-7 

летнего возраста к обучению в 

школе.   

№ 7,6 

11.15-12.00 

суббота 
Дополнительная   

общеразвивающая программа  

« К тайнам английской 

грамматике» по подготовке 

детей 6-7 летнего возраста к 

изучению английского языка в 

школе 

№3 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «ООШ №15» Е.А. Палушкина         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            приложение № 4 

                           к приказу директора                        

МБОУ «ООШ № 15»  

                            № 414 от 28.09.2018 г. 



                             приложение № 5  

                           к приказу директора                        

МБОУ «ООШ № 15»  

                            № 414  от 28.09.2018 г.  
  

 
Дополнительное соглашение № ___ от _____20___г. 

к трудовому договору №__ от ______20__г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ООШ № 15» в 

лице директора, Палушкиной Елены Александровны,  действующего на основании 

Устава, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны и учитель  

________________________________, именуемый в дальнейшем Работник, с другой 

стороны, на основании федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», лицензии 

№16901 от 20 августа 2017г. на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному образованию, Приказа Управления образования «Об утверждении 

стоимости платных услуг, предоставляемыми общеобразовательными организациями» № 

503 от 17.10.2017г. - о  согласовании перечня платных образовательных услуг МБОУ 

«ООШ № 15», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору о 

нижеследующем: 

1. Предмет дополнительного соглашения: 

1.1. Стороны договорились сотрудничать в области оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ «ООШ №15». 

1.2. Услуги оказываются по адресу: Кемеровская область, город Гурьевск, улица 

Садовая, 8. 

1.3. Работодатель предоставляет помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, образовательные ресурсы, а Работник оказывает платные 

образовательные услуги - групповые занятия по _____________________________ 1 раз в 

неделю. 

1.4. Срок действия дополнительного соглашения с . _________  по _________. 

2. Обязанности работодателя. 

Работодатель обязан: 

2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг предусмотренных п.п. 1.3 п. 1 настоящего дополнительного соглашения. 

3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также материально - техническое 

обеспечение для реализации 

платной образовательной услуги - групповые занятия по 

_______________________________. 

2.3. Своевременно производить оплату труда Работника. 

3. Обязанности Работника: 

Работник обязан: 

3.1. В полном объеме и в срок оказывать платные образовательные услуги, 

предусмотренные в п.п. 1.3 п.1 настоящего дополнительного соглашения. 



3.2. Оказывать платные образовательные услуги квалифицированно, бережно 

относиться к оборудованию и к материалам Работодателя. 

3.3. Немедленно предупредить Работодателя о любых обстоятельствах, которые 

могут повлиять на качество и сроки оказания услуг. 

3.4. Занятия по платным образовательным услугам с учащимися, проводить в 

соответствии с утвержденной дополнительной групповые занятия по 

_____________________________________________________________________________з

анятий. 

3.5. Соблюдать правила пользования помещением, техникой и оборудованием, 

правила пожарной безопасности, санитарные правила, правила техники безопасности. 

3.6. Проводить занятия с учетом психолого - физиологических особенностей 

воспитанников. 

3.7. Работник несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

детей при предоставлении платной образовательной услуги. 

3.8. Своевременно обеспечить замену или перенос занятий, в случае 

невозможности своевременного их проведения. 

3.9. В последний рабочий день месяца предоставлять ответственному лицу, 

назначенному организацией, табель учета посещаемости занятий для подсчета оплаты 

за предоставление платных образовательных услуг. 

3.10. Следить за исполнением платной образовательной услуги. 

 

4. Права Работодателя и Работника. 

Работник имеет право: 

4.1.Отказаться от исполнения настоящего дополнительного соглашения 

предварительно предупредив об этом Работодателя в письменной форме не менее чем за 

месяц.  

Работодатель имеет право: 

4.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Работником, 

не вмешиваясь в его деятельность. 

5. Порядок и условия оплаты услуг Работника 

5.1. Работодатель обязуется ежемесячно оплачивать Работнику постоянную 

выплату согласно Положения об Оплате труда. 

5.2. В случае расторжения дополнительного соглашения по инициативе одной из 

сторон, Работодатель производит оплату за фактически выполненную работу по 

оказанным платным образовательным услугам. 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

дополнительного соглашения, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в суде. 

 

 

 



7. Заключительные положения.  

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

7.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового 

договора №__ от ______20____г., составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего дополнительного соглашения. 

 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

Второй экземпляр дополнительного соглашения на руки получен: 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Порядке приема 

учащихся на обучении по дополнительнм образовательным программам в МБОУ « 

ООШ №15» ознакомлена: 

(подпись)                (расшифровка подписи) (дата) 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета  ____________   _____________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

Работодатель Работник 
ИНН 4204004152                   КПП 420201001 

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная  школа № 15» л\с 20396х67420) 

р\с 40701810200001000027 

отделение Кемерово 

кор. счет нет 

БИК 043207001 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Садовая, 8 

(сокращ. наименован МБОУ «ООШ №15»  

Директор МБОУ «ООШ №15» 

Палушкина Е.А. 

ФИО  

 

 

Паспорт:   

 

 

 

 

 

Адрес:  

 

«01 » октября  20 18г. 

М.П. 

 

 

Тел: 

 

Подпись: 

Дата: «__ » ______ 20___ г. 

С дополнительным соглашением ознакомлен (а) 



 

 

 

 

 

Штатное расписание 

платных образовательных услуг МБОУ « ООШ №15» 

на 2018-2019 учебный год 

с 6 октября 2018 по 18 мая 2019 года 

 

 

  

№ п.п. Наименование должностей Кол-во штатных единиц 

1.  Руководитель системы платных 

дополнительных образовательных услуг 

0,2 

2.  Ответственный за ведение документации 0,1 

3.  Бухгалтер по учету платных 

дополнительных образовательных услуг  

0,1 

4.  Учитель начальных классов 0,4 

ВСЕГО 0,8 

 

 

Директор  МБОУ « ООШ №15»                                       Е.А. Палушкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                            

 

   приложение № 6 

   к приказу директора                                                              

МБОУ «ООШ № 15»  

 № 414 от 28.09.2018 г. 



 

 

Калькуляция 

 

 

Калькуляционный лист 

 на платную услугу реализация дополнительной общеразвивающая программа 

"Дошкольник" 

     Условные значения ед.изм. кол-во примечание 

 Кол-во классов шт 1 

справочная информация 

 Кол-во детей чел. 25 

 Кол-во педагогов 

высшей категории 
чел. 

1 

 Кол-во педагогов 1 

категории 
чел. 

1 

 оклад педагога выс 

кв.категории 
руб. 

7375 

 оклад педагога без.кат. руб. 5362 

 оклад педагога без.кат. 

С выс.обр. 
руб. 

5900 

 
время занятия. Занятий в 

неделю 
час. 

5 

 Численность педагогов чел. 16 

 Численность УВП +ОП чел. 5.5 

 доля УВП и всп 

персонала от общий 

численности педагогов 

% 0.3 

 ср. з/п педагогов+ 

прочие пед. 
руб. 26163.93 

 ср.нагрузка на 1 

педагога (ставка) 
% 1.92 

 ФОТ пед. (ср з/п пед./ 

нагрузка*1,302) 
руб. 17742.41503125 

 часы работы педагога в 

месяц 
час. 20 

 



з/п педагогов 

участвующих в 

образовательном 

процессе выс.кат 

руб. 1347.6 
оклад/73,99(коэф.разовых 

часов)* кол. во ч.* р.к 

 начисление на з/п руб. 407.0 30.20% 

 з/п педагогов 

участвующих в 

образовательном 

процессе 1 без.кат. с 

выс.обр. 

руб. 539.0 
оклад/73,99(коэф.разовых 

часов)* кол. во ч.*р.к 

 начисление на з/п руб. 162.8 30.20% 

 з/п педагогов 

участвующих в 

образовательном 

процессе 1 

без.кат.среднеспец.обр. 

руб. 979.8 

оклад/73,99(коэф.разовых 

часов)* кол. во ч.*р.к 

 начисление на з/п руб. 295.9 30.20% 

 ср.Фот прочего 

персонала в мес. 
руб. 1282.9 

  Прочие расходы( 

налоги, увеличение 

стоимости ОС, МЗ) 

руб. 186.48 

  Учебные расходы руб. 1000.00 

  

Коммунальные 
 

889 

общ.пл. 1572,9 

ср.площадь каб. 49 кв.м 2 

каб. 

 электроэнергия руб. 142.03 

  теплоэнергия руб. 549.20 

  холодная вода, 

водоотведение 
руб. 11.69 

  Вывоз ЖБО руб. 186.27 

  расходы по 

содержанию 

имущества 

руб. 1049.78 
. 

 Итого прямые расходы 
 

8140.48 

  развитие МТБ 30% 
 

1847.88795377472 

  Всего расходов 
 

9988.36 

  Итого стоимость 

услуги в месяц  
400 

  



 
  

  Главный бухгалтер УО 

 

М.В.Наруджимова 

  

     Исп. Н.В.Букалова 

     

Смета расходов от реализации платной дополнительной 

образовательной программы "Дошкольник" 

на учебный 2017-2018 год 

Главный распорядитель средств 

бюджета Управление образования 

  Администрации Гурьевского 

района 

  Получатель средств бюджета 

  МБОУ "ООШ №15" 

  Единица измерения: тыс.рублей 

  
Наименование расхода 

Сумма, 

тыс.руб. 
КОСГУ 

1 2 3 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
210 0 

Оплата работ, услуг 220 0 

Прочие расходы 290 0 

Поступление нефинансовых 

активов 300 75 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 

75.0 

 

8ВД 
 

Расшифровка расходов 

Наименование расхода 
Сумма, 

тыс.руб. 
КОСГУ 

1 6 7 

Прочие выплаты 212 0 

Услуги связи 221 0 

Транспортные услуги 222 0 

Коммунальные услуги 223 0.00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 0 



Прочие работы, услуги 226 0 

Прочие расходы 290 0 

Увеличение стоимости основных 

средств 310 0 

Увеличение стоимости 

нематериальных запасов 
340 

75 

медикаменты 

 

0 

строительные матер. 

 

75 

хоз.товары (в т.ч.канцелярия) 

 

0 

Главный бухгалтер 

___________________ /М.В. 

Наруджимова/ 

 

   

    


