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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ № 01-10/16 от 28.01.2019 г. 

 

 

директор ___________И.В. Крючкова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ЧОУ – СОШ «РАЗВИТИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Постановлением от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ЧОУ – СОШ «Развитие», дру-

гими нормативными документами, регламентирующими платную образовательную дея-

тельность. 

1.2. Основанием определения стоимости услуг по организации образовательного процесса яв-

ляется Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 

28.12.2013), Положение об оплате труда в учреждении, Устав учреждения, решение учреди-

теля, уровень жизнеобеспечения.  

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги созданы с целью реализации процесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих 

средах.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги являются равноправным, взаимодопол-

няющим компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в само-

образовании. 

1.5. Основными задачами дополнительного образования являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, про-

фессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно 

от 6,6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

1.6. Деятельность школы по платному дополнительному образованию детей строится на прин-

ципах гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ре-

бенком вида и объемы деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возмож-

ностей каждого обучающегося. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги для детей создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора. 
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1.8. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель директора по 

воспитательной работе, который организует работу и несет ответственность за результаты его 

деятельности. 

1.9. Содержание дополнительного образования детей определяется образовательными про-

граммами – примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), модифициро-

ванными (адаптированными), авторскими.  

1.10. Услуги по организации дополнительного образования осуществляются на возмездной ос-

нове за счет средств физических или юридических лиц.  

1.11. Настоящее положение определяет систему оплаты услуг по организации дополнительного 

образования. 

1.12. В Положении используются следующие основные понятия: 

 Дополнительное образование – процесс реализации дополнительных образовательных 

программ, оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основных обра-

зовательных программ в интересах личности, общества, призвано создавать условия для 

творческой самореализации ребенка.  

 Исполнитель – Частное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная 

школа «Развитие». 

 Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для несовершеннолетнего 

лица услуги по организации образовательного процесса и оплачивающее их. 

 Обучающийся – несовершеннолетнее лицо, получающее услуги по организации образова-

тельного процесса. 

 Платные дополнительные образовательные услуги рассматриваются как сфера предпри-

нимательской деятельности, оказываемая помимо государственного заказа. Осуществляется 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам о платном 

дополнительном образовании, заключаемым при приеме заявления на платные 

дополнительные услуги. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Содержание платных дополнительных образовательных услуг определяется целями и зада-

чами учреждения, запросами обучающихся, их родителей, количеством и направленностью 

реализуемых платных дополнительных образовательных программ.  

2.2. Содержание платных дополнительных образовательных услуг определяется образователь-

ными программами: примерными (рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги организуются педагогами на всех этапах 

образования: начальном, основном, среднем по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное, 

включая разные виды деятельности: игровую, познавательную, досугово - развлекательную 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчест-

во, трудовую (производственную) деятельность; спортивно-оздоровительную, туристско-

краеведческую деятельность.  

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги организуются в следующих формах: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность, мас-

терские, факультативы и др. 
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2.5. Зачисление обучающихся на платные дополнительные образовательные услуги осуществ-

ляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

2.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объе-

динениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

2.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

2.8. Расписание платных дополнительных образовательных услуг составляется заместителем 

директора по воспитательной работе в начале учебного года с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха школьников. 

2.9. Расписание утверждается директором учреждения. Перенос занятий или изменение распи-

сания производится только с согласия директора учреждения и оформляется документально. 

2.10. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются в течение года непре-

рывно, в том числе и в каникулярное время. В период каникул могут меняться формы органи-

зации работы и виды деятельности школьников. Это могут быть походы, сборы, экспедиции, 

лагеря разной направленности и т.п. Состав школьников в этот период может быть перемен-

ным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Содержание программы дополнительного образования, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав определяются педагогом самостоятельно с учетом возраста 

обучающихся, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической це-

лесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.2. Программа дополнительного образования утверждается педагогическим советом учреждения. 

3.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются программой дополни-

тельного образования, составленной педагогом, а также режимом дня учреждения. 

3.4. В программе описывается содержание деятельности школьников, суть и направленность 

планируемых школой дел и мероприятий.  

3.5. В программе должно указываться количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных, 

в том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не 

должно превышать 50% от общего количества занятий. 

3.6. Структурными компонентами рабочей программы по платному дополнительному образо-

ванию являются (Приложение № 1):  

 пояснительная записка; 

 содержание программы по годам; 

 тематическое планирование (по годам).  

3.7. Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

школьников (комплексные, тематические программы внеурочной деятельности), то в со-

держании должны быть разделы или модули, представляющие тот или иной вид деятельности. 

При необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть подразделѐн на смысло-

вые части. 

3.8. Программа, предполагающая организацию одного вида внеурочной деятельности школьни-

ков (программы, ориентированные на достижение результатов определѐнного уровня; 

программы по конкретным видам внеурочной деятельности), рассчитанная на несколько 

лет, должна быть составлена по классам. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

4.1. Основанием для оказания платных дополнительных услуг является заявление (Приложение 

№ 2, № 3) и договор (Приложение № 4). Договор заключается до начала оказания услуг.  

4.2. Договор заключается двумя сторонами: Исполнитель, Заказчик. 

4.3. Договор заключается в двух экземлярах. 
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4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заказчика, реквизиты документа, удо-

стоверяющего полномочия представителя заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы) (при наличии); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 5. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

5.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг ежегодно утверждается прика-

зом директора. 

5.2. Стоимость услуг может изменяться Исполнителем на фактический процент инфляции в одно-

стороннем порядке без письменного уведомления Заказчика не чаще одного раза в полугодие.  

5.3. На основании медицинской справки о болезни, санаторной путевки обучающегося производит-

ся перерасчет стоимости услуг. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

6.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется путем перечисле-

ния средств на расчетный счет учреждения в рублях. Доказательством оплаты услуг образова-

ния для сторон является банковская квитанция. 

6.2. Оплата производится не позднее 25-го числа предыдущего месяца. 

6.3. По согласованию сторон, по заявлению Заказчика, могут быть изменены сроки и периодич-

ность оплаты дополнительных образовательных услуг. 

6.4. В случае нарушения сроков оплаты без согласования сторон, начисляется пеня в размере 

1% от стоимости обучения за каждый день просрочки оплаты. 
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Приложение № 1 

Образец титульного листа 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 24 августа 2020 г. 

 

 

председатель ___________ И.В. Крючкова 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_______________________________________________ 

(тип программы: комплексная/тематическая) 

________________________________________________ 

(наименование) 

_________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

________________________________________________________ 

(возраст обучающихся) 

 

______________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составителя) 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания и на основе авторской программы по английскому языку, авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку во 2-4-х классах общеобразовательной начальной школы является обязатель-

ным. В нашей школе английский язык преподаѐтся по УМК «Spotlight». С целью качественного усвоения обучающимися иностранного язы-

ка во 2 классе целесообразно ввести подготовительный курс в 1 классе.  

В Серию «Spotlight» входит факультативный подготовительный уровень «Spotlight - Starter», который взят за основу изучения англий-

ского языка в 1 классе. Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания ус-

ловий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллек-

туального развития ребенка. 

Инновационность программы достигается за счѐт активного использования ИКТ-компонента и новых современных эффективных тех-

нологий обучения, включающих систему методов, способов и приѐмов обучения, направленных на достижение позитивного результата в 

личностном развитии ребѐнка в настоящих социокультурных условиях. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер и выявить 

свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между требова-

ниями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; усло-

виями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потен-

циал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребѐнка и формирование  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использова-

нием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домаш-

ние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 
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№ п/п Тема занятия Содержание занятия Деятельность ученика 
Дата 

План Факт 

1 КЛАСС 

2 х 33 = 33 (часа) 

1. 

Знакомство. 

Цель – познакомить с новой дисциплиной, английским языком; 

мотивировать на его изучение. 

Учитель читает стихи на английском языке.  

Дети слушают стихи, песни и 

пр. 

  

2. 
Вводный 

Урок. 

Давай при-

ступим! 

Цель – формировать представления о … Ведут этикетный диалог в си-

туации бытового общения (при-

ветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспра-

шивают о возрасте). 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей ЧОУ-СОШ «Развитие» 

от ___________ 20____ года № ____ 

__________ Сердюкова Н.М. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР 

_________ Бойко Е.П. 

______________ 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Курс внеурочной  

деятельности 

Количество 

часов 

по плану 

Выполнение 

Отставание Причина 
Компенсирующие 

мероприятия 
Четверть 

1 2 3 4 
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Приложение № 2 

 

Директору ЧОУ-СОШ «Развитие» 

родителя (законного представителя) 

____________________________________, 

проживающего по адресу:  

г.___________________________________ 

ул.__________________________________ 

дом___________ кв.___ 

сот. тел._____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребѐнка ___________________________________________________, 
                                                                                              ФИО ребѐнка 

обучающегося ______ класса ЧОУ-СОШ «Развитие» в ______ учебном году в группу платных 

дополнительных образовательных услуг по выбранным курсам: 

 

№  

п/п 
Направление Название 

Стоимость 

в месяц 

Отметка  

выбора 

 Общеинтеллектуальное Алгоритмика 
  

 
Разговорный английский 

  

 
Занимательный испанский 

  

 
Латинский язык 

  
 

 

____________________ Подпись родителя: _______________/ ___________________ 
       Дата                                                                             Подпись          ФИО родителя 
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Приложение № 3 
 

Директору ЧОУ-СОШ «Развитие» 

Крючковой И.В. 

родителя 

фамилия________________________ 

имя____________________________ 

отчество________________________ 

Адрес проживания: 

город__________________________ 

район__________________________ 

улица__________________________ 

дом__________корп._____кв.______ 

Адрес прописки: 

город__________________________ 

район__________________________ 

улица__________________________ 

дом__________корп._____кв.______ 

 

тел_____________________________ 

 

 

заявление. 

 

Я, ______________________________________ прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка в родительном падеже) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения, место рождения) 

в группу предшкольной подготовки ЧОУ-СОШ «Развитие». 

С Уставом ЧОУ-СОШ «Развитие», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения и локальными актами ознакомлен 

(на)___________________(подпись) 

 

Я, ___________________________________________ даю согласие на обработку своих персо-

нальных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

___________________(подпись) 

 

 

 

Посещает ли Ваш ребенок детское дошкольное учреждение. Какое? 

 

 

___________ 

(подпись) 

 

«____» ____________________ 20____ года 
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Приложение № 4 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Армавир                                                                                    «_____» ___________20____ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа «Разви-

тие», осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии от 

28.07.2014 г. № 06318, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крючковой Ирины Викторовны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, зарегистрированного в Управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю  

29.07.2015 г., с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, 

отец, опекун, попечитель) 

__________________________________________________________________________________, 

(место жительства, телефон законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

__________________________________________________________________________________, 

(место жительства, телефон несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии действующими Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными По-

становлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услу-

ги по дополнительным образовательным программам (нужное подчеркнуть):  

 занимательный испанский; 

 разговорный английский; 

 алгоритмика; 

 предшкольная подготовка. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет 1 год. 

1.3. Обучение осуществляется в очной форме. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося на платные дополнительные образовательные услуги, указан-

ные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

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

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных образова-

тельных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.1.4. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигие-

ническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и прави-

лам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение персональных данных Обучающегося и Заказчика, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.1.8. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважи-

тельной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоя-

щего договора. 

2.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные дополнитель-

ные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором. В случае невозможности своевременного внесения оп-

латы, Заказчик обязан не менее чем за три дня до установленного срока оплаты письменно об-

ратиться к Исполнителю с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на 14 

календарных дней. 

2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка исполнителя, требования локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации 

образовательных отношений между исполнителем, Обучающимся и Заказчиком.  

2.2.3. Обеспечить своевременное посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с 

расписанием Исполнителя. В случае отсутствия на занятиях Обучающегося по иным (не меди-

цинским) причинам Заказчик полностью берет на себя ответственность за освоение Обучаю-

щимся учебной программы, которая должна быть освоена в период отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

2.2.4. Обеспечить обучающегося за свой счет необходимыми канцелярскими принадлежностя-

ми для надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных услуг, предусмот-

ренных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.5. Возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося 

(порча оборудования, здания и т.п.).  

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ-

никами в рамках дополнительной образовательной программы. 

2.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, прояв-

лять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

 

4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Не допускать Обучающегося к занятиям в случае, если он своими действиями нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и сотрудников Исполнителя, создает угрозу 

для физического и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся, пре-

пятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

4.1.2. Самостоятельно выбирать и использовать методику обучения, учебные пособия и материалы. 
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4.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполни-

теля, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.2.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспита-

ния, образовательными технологиями. 

4.3. Обучающийся имеет право: 

4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспе-

чения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образователь-

ного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик производит оплату дополнительных образовательных услуг Исполнителя в поряд-

ке и на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.  

5.2. Стоимость дополнительной образовательной услуги составляет _________________ рублей 

в месяц, цена часа занятия составляет___________________ рублей. Полная стоимость образо-

вательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________________ 

рублей. В случае отсутствия обучающегося, подтвержденного необходимыми документами, 

производится перерасчет. 

5.3. Оплата осуществляется в конце месяца путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Исполнителя. 

5.4. Оплата за первый месяц обучения осуществляется при заключении договора. 

5.5. В случае задолженности по оплате за обучение в течение одного месяца Исполнитель ос-

тавляет за собой право прекратить предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, Обучающемуся. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за выполнение 

образовательной программы. Ответственность за получение знаний в этот период (в соответст-

вии с учебным планом) несет Заказчик.  

5.6. Если Обучающийся прекращает обучение по личной инициативе или по основаниям, преду-

смотренным настоящим договором, ранее уплаченные денежные суммы не возвращаются. 

5.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-

ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглаше-

нию сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения; 

3) по инициативе Исполнителя: 

 при неоднократном (два и более раз) нарушении сроков оплаты услуг по настоящему договору;  

 в случае, если Обучающийся нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

сотрудников Исполнителя, осуществляет действия, в результате которых создается угроза 

для физического и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчи-

ка об отказе от исполнения Договора. 
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7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 

мая текущего учебного года  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

ЧОУ-СОШ «Развитие» 

352900, г. Армавир, ул. Свердлова, 90,  

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

тел. (86137)7-28-63  

ИНН 2302041938, 

КПП 230201001 

паспорт серия _______№_______________ 

Р/С № 40703810747020103811 выдан_______________________________ 

Филиал «Южный» ПАО «Банк Урал-

сиб» г. Краснодар 

дата выдачи  «___»____________________ г. 

кор./сч. № 30101810400000000700 Адрес (по паспорту) ____________________ 

______________________________________ 

БИК 040349700 (фактический) ________________________ 

_____________________________________ 

Директор ___________ И.В. Крючкова  Контактный телефон___________________ 

 Подпись ___________________ 
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