
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 18 ГОРОДА ЛИПЕIДtА

прикАз

,_J./. ol. *оа.о г. Липецк Ns ?\/9

Об организачии работы по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг
в 2020 -202 | учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Л!27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерачии>, Постановлением Правительства

Российской Федерачии от 15, 08. 2013 ЛЪ706 <Об утверждении правил

оказания платных образовательных услуг), с целью развития материально-
технической базы школы, на основании запросов учащихся школы и их

родителей

ПРИКАЗЫВАК):

l. Организовать платные дополнительные образовательные услуги на
базе МАоУ СоШ ЛЪ l8 г. Липецка с 01.09.2020 по з1,05.2021
(лицензии серия 48л0l ЛЪ 0000811, выданной управлением
образования и науки Липецкой области 07.08.20l4) по

дополнительным общеразвивающим программам естественно-
научной, технической, физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической направленности.

2. Назначить ответственными лицами за оказание платных
дополнительных образовательных услуг:
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- заместителя директора Цой И.В. (платные образовательные услуги
организованные учителями школы в 1-1l классах);
- заместителя директора Мартынову В.А. (платные образовательные

услуги, организованные педагогами, не являющимися работниками
школы).

3. Главному бухгалтеру Голобоковой М. В.:
З.l. Составить кaLlькуляцию стоимости платных дополнительных
образовательных услуг.
3.2. Опрелелить сумму родительской доплаты.

4. Назначить ответственным лицом за ведением учета денежных средств
и выдачу квитанций об оплате ведущего бухгмтера Светикову [.В.

5. Назначить ответственным лицом за начисление заработной платы
педагогическим работникам, предоставляющим платные

дополнительные образовательные услуги, начисление страховых
взносов во внебюджетные фонды ведущего бухгмтера Устюгову И,В.

6. Опрелелить оплату педагогам, предоставляющим платные

дополнительные образовательные услуги, ЗбО/о от собранноЙ суммы за

проведение занятий в соответствии с расписанием группы.
7. Направить на развитие школы полученные средства за ведение

платных дополнительных образовательных услуг до З0% в

зависимости от количества детей.
8. Произволить доплату заместителям директора I-[ой И. В., Мартыновой

В.А. 3% от собранной суммы за курирование групп.
9. Ответственным лицам за организацию и проведение занятий в группах

Цой И. В.., Мартыновой В.А.:
8.1. Организовать работу по своевременному заключению договоров
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
(приложение Л9l) с родителями (законными представителями)

учащихся на основании заявлений родителей (законных
представителей) (приложение N92), медицинских справок (по
необходи мости),
8.2. Своевременно оформлять необходимую документацию.
8.З. Осуществлять контроль качества оказываемых услуг, заполнением
педагогами, предоставляющими платные дополнительные услуги,
соответствующей документации на период действия договоров.

10.Установить след}тощие льготы по оплате платных дополнительных
образовательных услуг:
- вычет в размере 20Yо от общеЙ стоимости платных дополнительных
образовательных услуг для учащихся из многодетных семей,

учащимся, потерявших кормильцев, детей - инв€Lпидов (при

предъявлении документов);
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- вычет в размере 100% от стоимости для учащихся, являющихся

детьми сотрудников школы.
1l. Велущему бухгалтеру Светиковой .Щ.В. производить перерасчет

оплаты за пропущенцые дни занятий по болезни (при наличии
медицинской справки).

12. !елопроизводителю школы Бардокиной А.А. заключить:
- дополнительные соглашения с педагогами, участвующих в оказании
платных дополнительных образовательных услуг;
- дополнительные соглашения с ведущими бухгалтерами Светиковой

Д.В., Устюговой И,В., участвующих в организации финансовой
деятельности по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг.

1З. Заместителю директора Кирьяновой Г, В. предоставить для
проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям.

14. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательньlе

услуги:
l4.1. В журналах дополнительного образования (на печатной основе)
обязательными для заполнения считать информацию, касающуюся

учета посещаемости учащихся, прохождения программного материала.
14.2. Провести необходимые инструктажи с записью в журнале
инструктажей.
14.3. Вести журналы дополнительного образования в информационной
системе (БАРС. Электронное .Щополнительное Образование)), вносить
информачию в систему (БАРС. Электронное !ополнительное
Образование> (посещаемость).
14.4. Прелоставить заместителю директора Мартыновой В.А. списки

учащихся (Ф.И.О., дата рождения, Nэ и дата приказа о зачислении
данных учащихся в группы дополнительного образования),

дополнительную общеразвивающую программу по направлениJIм для
внесения информачии в систему (БАРС. Электронное !ополнительное
Образование>

15. Заместителям директора Цой И.В., Мартыновой В.А.:
15.1. Провести анкетирование родителей (законных представителей)

учащихся по вопросу удовлетворенности условиями и качеством
предоставляемых услуг (апрель, 2021).

l5.2. Провести анкетирование родителей (законных представителей)

учащихся с целью изriения потребности в оказании платных

дополнительных образовательных услуг в 2021'-2022 учебном году
(апрель, 2021 ).
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l5.3. На основании анкетирования подготовить анaulитические

материалы в срок до З1.05.202l.
16. Заместителю директора Пустовалову П.В. внести предложения по

организации анкетирования родителей (законных представителей)

учащихся через официальный сайт школы в срок до 0|.02.202|
l7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор !.В. Швелун

С приказом ознако

A".i подпиq,ь
Бардокина А.А. /хw.)е .//
Голобокова М. В. .,,/

Кирьянова Г.В. !/,R/.*2 F<-
Мартынова В.А.
Пустовалов П.В.
Светикова !.В.
Устюгова И.В.
Цой И. В. ыOеА _ '?4-,

Фио

I

I
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ДОГОВОР Ng_
об образоваrrши на обучение по дополtlительным

образовательным программам

Приложение 1

к приказу o"l j/pt Zл Ns 1Ц

202 г

Муниципальное автономное обшеобразоваr ельное учреждение срелняя обшеобразовательнм школа N9 l8 города
Jlипецка, осуществляющая образоватеjlьную деятельноgгь на основавии лицензии серия 48Л0I Ng 00008ll, выданной

управленисм образования и науки Липецкой области 07.08,20l4, именуемм в дальнейшем "Исполнитель", в лице

руководителя Шведуна Дениса Владимироsич4 действуюшего на основании Устава МАОУ СОШ Ng 18 г, Липецка.

}твержденного приказом председателя департамента образования администрации горола Липеuка от 04.12.2017 N9|6']1,
и
(фамилия, имя, отчество (при паличии) родителя (законного предсrаsителя) несовершеннолfiнего лtlца' зачисляемого на обучение)

именусмого в дмьнейшем "Заказчик", действующий в интерссах нссовсршснttолетвего

(фамилия, имя, отчество (при наличllи) лицц зачислясмого на обучение)
имен),емый в далыlейшем "Об},чаюшийся", совместно именуемые Стороны, заключили настояций Договор о

вижесjlедуюшем:
I. Пре.лмет Доrовора
1,1, Исполнитель обязу9тся предоставить образовательнуlо услуry, а Заказчик обязуgгся оплатить образовательную

услуг),по л ре,lос,тавлен и ю обучения
llt)
( н аи ме нован ие ]1ополн rте.l ьной образоsательноП лрофаilмы, форма обучения, вил напраslенность образовательной лрограммы)

rbooMa обччения, . вид ооразо тельной пDогDаммы -

1.2, Срок освоения образовательной прогрalммы на момент подписания Договора составляЕт _ месяцев.
lI. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. l. Исполнитеjlь вправе:
2. l,l. СаNlостоятельно ос) шеств.lяl ь образовательный процесс,
2,1,2. Применять к Обучающемуся меры поощр9ния и мсры дисциплинарного взыскания в соотв9тствии с
законодательqгвом Российской Федерации, учредmельными документами Исполнителr, насгояlцим Договором и
локальными нормативными аrгами Исполнителя,
2.1,3. Требовать от Заказчика своевременного подписания Акга оказанных услуг (оформлястся ежемесячно),
2,1,4. Измснrть расписание занятий в целом или отдельных его групп, в связи с проведением культурно-массовых
мероприятий или возtlикновении форс-мажорных обстоятельств (карантин, нарушсние коммуникаций и

энергоснабжения и обqтоятельств, которые стороны не мог,ilи предвидgть или прсдотвратить).
2.2, Обучаюшемуся предоставляются акiцемические права в соотвстствии с частью l статьи 34. часгью 3 сгатьи 4,1

Федермьного закона от 29 ,rекабря 2012 г. N 273-ФЗ'Об образовании в Российской Федерации". Заказчик и
Обучаюшийся такr(е вправе]
2.2,1. Получать информацию от Исполните:lя по вопросам организации и обеспечения надлежашего предоставj]ения

}с]l)г. пред),смотренных разделом I настояutего,Щоговора,
2.2,2. Обрашаться к Исполнителю по вопросtlм, касаюlцимся образовательного процссса,
2.2,]. Пользоваться в порядкс, установлснном локальными нормативными акгами, имуществом Ислолнителя,
необхо.lимылt для освоения ]ополнительной образовательной программы.
2,2,,l. Принимать в порядке. установленном локальными нормативными актами, участие в социмьно-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, орmншованных Исло-,lнителем.
2,2,5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний. умений, навыков и компФенций.
Ill. Обязанности Исполнителя, Заказчвка и Обучающегося
J, l, Исполнитеrь обязан:
3.1,l. Зачислить ОбучаюUlегося на обучение по програ.vме. пред),смотренной ра3д9лом l настоящего Договора.
3,1,2. Довссти до Заказчика информачию, содержащую сведения о продоставлении платных образовательных услуг в

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защитс прав потебитслой" й

Федер&lьным законом "Об образоваяии в Российской Фед9рации",
3.1,3. Организовать и обеспечmь надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разде.Iом l
llастоящего Договора, Образовательнаrl услуга оказываgгся в соотвстствии с учебным планом, расписанием занятйй
исполнителя.
3.1,4. Обеспечить Обучающемуся условия ее освоевия,
3.1,5. Сохранить место за Обучаюцlимся в случае пропуска занятий по ува)кительным причинам.
3. L6, Принимать от Заказчика копию квитанции об оплате ]а образовательные услуги,
З,1,7, Обеспечить Обучаюшемуся уважение человеческого достоинства" защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности. охран), )iiизни и }доровья.
3.2, Заказчик обязан:
3.2,l. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги. ),казанные в раз,rеле l
настояшего Договора, в разпtере и порядке. определенных настояtцим Договором, а также предоставлять платежные
докулlснты, подтверждающие такую оплату.
З.2-2, Извещать Исполнителя об уваlкительных причинах отс)тствия Обучаюцегося на занятиях и преIоставлять
соответствующие докум9нты (медицинские справки),
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3,2.3, CBoeBpeveHHo подписывать Акr оказанных услуг (оформляется ежемесячно) не позднее l0 числа месяца
следуюшего за отчglным,
J,]. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З Федера,,Iьного закона от 29 декабр, 20l2 г,
ý- 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том чис.,lе;

3.3.1 , Выполня,гь задания для подготовки к завяl,иям. предусмотренным учебным планом,
З.3,2. Извещать Исполнителя о причинах отс)тствия на занятиях.
З,3,З. Обучаться в шtrоле по допол!tительной образоватсльной лрограмме q соблюденисм требований, установленных
),чебным планом Ислолнителя.
3,3,4, Соблюдать требования учредите],!ьных докуNtентов. правила внутреннсго распорядка и иные локмьные
норматианые акты Испо-lнителя.
Iv. Стоимость ус.tуг, сроrси ll порядок их оплаты
1,1, Полнм стоимость п,,lатных образовательнь!х услуг за весь период обучения Обучающегося (без учета снижения
стоимосl,и услуг д,,lя льго, lых категориЙ Фаrкдан) составляет lЗ600 рублей.
Уве;,lичение сIоиrtости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
с,гоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фелерапьного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4,2, Опллга производится l раз в месяц в сумме, зависящей от количесгва занятий, до l0 числатекуцlего месяца-

4.3. Обrзательсгва по оплате считаlотся исполпенными при фактическом поступлении дене)t(ных средqIв на расчетный
счсI Исl,олнитеrL{. Оплата платных образовательных услуг удостоверяется коIIисЙ квиIанции об оплате,
4,4, При отс}тgгвии обучающегос,l на занятиях по увФкrгельной причинс (болезнь, санаторий) производится
перерасчет оплаты при н&lичии подтвсрждаюшсго документа (медицинской справки, п)тевки) из расчсга 80 рубiей 00
колеек за l занятие, Перерасчgг производится бухгалтерией Исполнителя, Сумма перерасчета учитыва9тся в
начислепии оллаты за оказаяие платных образоватсльных услуг в следуюшем за текущим месяцем лри условии
оп.lаты за текущий месяц.
.1-5, Опiата за ноябрь и дскабрь производится в ноябре тек),шего учебного годц Ja апрель и май лроизводится в апреле,
v. Основпния изменения и расторrкения договора
5-1, Условия, на которых заключен настояlций Договор, мог}т быть изм9нсны по соглашению Сторон или в

соотвсгст8ии с законодательством Российской Федерации.
5.2, Настоящий Договор может быть расторгиут по соглашению Сторон,
5,3. Настоящий Договор может быть расторгн}т по инициативе Исполнителя в одностороllнем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных усл),г: нево]можности надлежашсго исполнения обя3ательства
l1o окtlзаt]ию платных образовательных усJ,lуг вследствие деЙствий (бездействия) Обучаюшегося; в ипых случмх,
Ilредусмотренны\ законопатсльством Российской Федерации,
5.,l. Настояший Договор расторгаgтс я ,]осро ч н о:

по инициативе Обучающегося или родrтелеЙ (законных представrrгелеЙ) несоверценнол9тнего Обучаюшегося, в том
числе в случае персвода Обучающеaося для продолжения освоения образовательной программы в другую органшацию,
осущеqгвлiющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае примеяения к Обучаюцсмуся, достигшему возраста пятнадцати лЕт, отчисrения
как меры дисциплинарного в]ыскания, в случае невыполнения обучаюlцимся по проф9ссиональной обрщовательной
программс обrзанностей по добросовеgгному освоению такой образоватсльной программы и вь!полнению учебного
пlана а также в случае установления нарушения порядка приема в образоватсльную организацию, повлекшего по вине
об}чаюшегося сго не]аконное Jачисlсние в образоваrельн\ю организацию;

по обстоятельстваIl. не зависящим от воли Обучаюlцегося или родителей (3аконных представителей)
llесовершснноjlетнсго Об),чаюшегося и Исполнитсля. в Tov числе в случае ликвидации Исполнителя,
5.5, Исполнитель вправе Qтказаться от исполнепия обязате]lьств по ,Щоговору при условии поrного возмец9вия
Заказчику убьrков.
5,6, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Догоsора при условии оплаты Исполнителю факгпчески
llонесевных цм расходов, с8язанных с исполнснисм обязательств по Договору.
vL Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучяюrчегося
6.1. За н9исполнение или н9надлежашее исполнение своих обязательств по Договору Стороны нсс}т отвЕIствеяность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором,
vlI. Срок действия Договор8
7,1, Настояший Договор встчпаст в силу со дня сIо заклк)чения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязатеrьств.
vlIL заключительные поrожения
8.1. Сведения, указанные в настояшем Договоре, соответствуют информации, размещевной на официальном сайте
Исполните-,lя в се,ги "Интернgт" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под перйодом предоставления образовательной },слуги (периодом обучения) понимается промеж)ток времени с
даты издани, приказа о зачислении Обучаюшегося в школу до окончания действия Договора,
8,J, Настоrщий Договор составлен в двух экземпляр&\, по одному для каждой и3 Сторон, Всс экз9мп;]яры им9ют
одинаковую юридическую силу. Изменения и допоjlнения настоящсго Договора моryт производиться топько в

письмеl|ной форNlе и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8,4, Изменения Договора оформляются дополнитольными саглашениями к Договору,
8,5, В слl,чае еслй в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента завершения оказания платной образоватольной

)с])ги (по итогам каж.:lого месяца) и пре.iостав.,]ения Акга оказанных услуг. в адрес Исполнителя не поqгупило
llретензий от Заказчика_ услуга считается ока:jапной в полном объелlе и надлежащим обра]ом, а Акт считаетс'
гlолписанным заказчикоiчl.
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[х. Адреса п рекви]иты сторон

испол нптель Зака]ч ltK обччаюшлйся
М),ниципа-,]ьное aBToHoNtHoe

общ9обра]овательнос учреждение
средняя обцtеобразователыlм школа

Ng l8 города Липецка
(попное наименование

образовательной организачии)
(фамилия, имя. отчество (при

наличии))
(фамилия, имя, отчество (при

наличии))

г, Jlипецк. Кривенкова. 25
(nir] а рожп9ния) (дата рождения)

(!iecтo llахож-lения) (а]рес }tccтa жительства) (адрес N!есга жительсгва)

Р/счЕт4070з8 l 0600064000044
в оАо Липецкомбанк г, Липецка

к/с 30l0l8 l0700000000704
Бик 014206704

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

(паспорт: ссрия, номер, ксм и когда
вьцан, тслсфон)

(по,]пись) (лоппись) (подпись)

NI п

I

I
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Приложение 2
к приказу от З/,Г,t ).1"Ns14

!иректору МАОУ СОШ ]ф18 г.Липецка

[.В.Швелуну

(ФИО ролителя (законного представитеrя))

(апрес проживания, телефон)

заявление

я
Ф И О ро,1llте]rя (законного преJс,lавитеlя)

прошу Вас организовать для моего ребенка

Ф.И О, ребенка, масс обучеllия

платную услугу по дополнительной общеразвивающей программе

направленности ( ))

с по гг.

С оплатой данной услуги согласен(на).

С Уставом, лицензией, образовательной программой и лругими локальными
актами Учреждения ознакомлен(а) на официальном сайте.

Имею/не имею льготы (многодетная семья, потеря кормильца, инвыIидность
ребенка) (подчеркнуть необходимое).
Прило;кен ие:

(указать документ. подтверждаюций право на льготу, и приложить копию)

Щата

Подпись


