
 



известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.  

1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

2. Основная школа № 1 г. Кирова вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

3. Разработка порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения.  
4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 
ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору. 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 
6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 



7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров 

 

         1. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные 
образовательные услуги по ниже следующим направлениям: 

1.1. Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа 
развития» (для дошкольников) 

1.2. Обучение на курсах по подготовке к поступлению в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования.  

1.3. Занятия в студии «Самый умный» 
1.4. Обучение на курсе по изучению иностранного языка 

«Занимательный английский» 
1.5. Занятия в клубе «Умники и умницы» 

2. Направления, указанные в подразделе 13.1 -13.5 настоящего 
Положения, могут быть изменены и (или) дополнены в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

4. Исполнитель обязан 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». 
5. Информация, предусмотренная пунктами 13 и 14 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а). полное наименование исполнителя; 

б). место нахождения; 
в). фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г). место нахождения или место жительства заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 
д). фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е). фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
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жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 
ж). права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
з). полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 
и). сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 
к). вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности); 

л). форма обучения; 
м). сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 
договору); 

н). вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 
о). порядок изменения и расторжения договора; 
п). другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  
8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 
 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а). безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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б). соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 

в). возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а). назначить исполнителю новый срок, в течение которого 
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б). поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 
в). потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 
г). расторгнуть договор. 

5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях: 

а). применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б). невыполнение обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

в). установление нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 
г). просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д). невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
 

 



IV. Порядок расчетов за дополнительные образовательные услуги 
 

1. Плата за предоставление дополнительных образовательных услуг 

на возмездной основе перечисляется на расчетный счёт 
Учреждения указанный в платежном документе (квитанции). 

2. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной калькуляции в 
следующих пропорциях: 

 на оплату труда: - до 50% от начисленного за месяц дохода от 

оказания платных образовательных услуг (Приложение № 2); 

 на начисления на выплаты по оплате труда; 

 на оплату коммунальных услуг: - не менее 6% от дохода; 

 на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

 на выполнение ремонтных работ в образовательной организации - 

не менее 2% от дохода. 
Оставшиеся после распределения денежные средства расходуются на 

приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе на 
восстановление имущества, используемого при оказании платных услуг, вне 

зависимости от кода вида финансового обеспечения, по которому числится 
указанное имущество, а также на иные нужды образовательной организации, в 

том числе на проведение ремонтных работ, благоустройство территории, 
предоставление мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в 
котором заказчиком является образовательная организация.  

Оплата труда соответствующего административного и обслуживающего 
персонала Школы производится согласно начислениям, исходя из 
утверждённых процентов от полученного за месяц дохода, которые 

утверждены директором Школы. 
 

V. Порядок получения и расходования средств 

 
           1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые образовательной 
организацией платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Перечисление денежных средств производится через банк или иную 
кредитную организацию (далее - банк), комиссия за обслуживание в котором 

взимается за счет заказчиков на условиях банка. 
Оплата стоимости услуг может производиться в образовательной 

организации при наличии у нее контрольно-кассовой техники и в случае 
применения в установленном порядке такой техники при осуществлении 

расчетов за платные услуги. 
2. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение 

образовательной организации. 



VI. Контроль за оказанием платных услуг 

 

1.  Контроль за оказанием платных услуг образовательной организацией 
осуществляет департамент образования администрации города Кирова.  

2. В случае выявления нарушения порядка оказания платных услуг, 
установленного настоящим Положением, осуществляющие контроль 

должностные лица требуют устранения данных нарушений, информируют 
начальника департамента образования администрации города Кирова о 

выявленных нарушениях и вправе ходатайствовать о привлечении виновных 
лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. 
3. За нарушение порядка оказания платных услуг, установленного 

настоящим Положением, руководители муниципальных образовательных 
организаций несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ДОГОВОР N __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  

г. Киров          «____» __________ 20__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 1» города Кирова, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от 29.04.2016 N 1020, серия 43 Л01 № 0001211, выданной 

министерством образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

_________________, действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемог о на обучение)

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

 
лица зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу – (наименование программы обучения). Форма обучения – очная, дневная, очно-

заочная (дистанционная
1
). Очно-заочная (дистанционная) форма обучения применяется в случае перехода 

образовательной организации на дистанционный режим работы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____ часов, с «    »        20   г. по «    »        20   г.   

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. В случае оказания услуг в очно-заочной форме (дистанционно) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Исполнитель осуществляет реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онла йн-уроков, онлайн-

трансляций, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, об еспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

                                                                 
1
 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно -

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу чающихся и педагогических работников. 



законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его дейс твия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.2. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информ ации: 

 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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана;  

 Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истече нии 

срока действия настоящего договора. 

4.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _______руб. 

Стоимость одного учебного часа занятий составляет _____ руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

5.2. Оплата производится ежемесячно, в срок до 25 числа месяца предшествующего месяцу 

оказания услуг, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

5.2.1. Размер оплаты за оказываемые услуги, по месяцам: 

 С «    »        20   г. по «    »        20   г. оплата составляет ______ руб. (за 

каждый месяц оказания услуг, ____ часов в месяц).  

 С «    »        20   г. по «    »        20   г. оплата составляет ________ руб. (за каждый месяц оказания 

услуг, ____ часов в месяц). 

5.3. Перерасчет за пропущенные Потребителем занятия не производится. 

5.4. В случае досрочного расторжения договора производится возврат излишне оплаченной суммы.  

5.5. Заказчик подтверждает произведенную оплату образовательных услуг, путем предоставления 

Исполнителю квитанции с отметкой об осуществлении платежа. 

5.6. В случае отсутствия оплаты (подтверждения оплаты), до первого занятия текущего этапа, 

Исполнитель не допускает Обучающегося для посещения занятий. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случае систематического нарушения 

Обучающимся своим поведением прав и законных интересов других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписания занятий или препятствовании нормальному осуществлению образовательного 

процесса. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стор оны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 14 дней 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.  

7.4. 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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а та кже в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. 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.  

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

 

 
 

 

 

 

 
 

Директор  

_________________  __________ 

Ф.И.О.______________________________ Ф. И. О.____________________ 

Адрес:______________________________ 
____________________________________ 

тел._________________________________ 

Адрес______________________ 
___________________________ 

Паспортные данные: Паспорт (св-во о рождении): 

____________________________________ ____________________________ 

____________________________________ ____________________________ 
Подпись Подпись родителя (законного 

представителя) 

________________ /________________ ______________ /_____________ 

М.П. 

 

 



 

 

 

 

 

Заработная плата работникам за платные образовательные услуги, 

начисляемая в процентах от полученного за месяц дохода по табелю 

1. Административный персонал: 

1.1. Руководитель проекта (Программы) по оказанию платных 
образовательных услуг – 4,35 %; 

1.2. Директор – 2,0 %; 
 
2. Педагогический персонал: 

2.1. Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа 
развития» (для дошкольников) – 35% 

2.2. Обучение на курсах по подготовке к поступлению в    
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. – 35% 
2.3. Занятия в студии «Самый умный» – 35% 

2.4. Обучение на курсе по изучению иностранного языка 
«Занимательный английский» – 35% 

2.5. Занятия в клубе «Умники и умницы» – 35% 
 

 

Приложение 2 

 
Утверждаю: 
Директор основной школы № 1 г. Кирова 

 
__________________ Н.И. Борисова 


