
1.Организовать на базе общеобразовательного учреждения дополнительные
платные образовательные услуги в соответствии с перечнем с 01.10.2019 по

22.05.2020 (приложение №5).
2.Утвердить списки детей, посещающих платные занятия в данных группах

(приложение № 1).
3.Утвердить форму договора с родителями (приложение №2) и трудовое

соглашение с учителями (приложение №3).
4.Согласно договору установить родительскую плату в сумме - 1400 рублей в

месяц.
5.Заключить трудовые соглашения с учителями-предметниками Полянской

Ю.И., Селищевым Н.И., Якухновой Е.В., Каргальцевой Н.Н., Михайловой

О.В., Кириковым Д.А.

6.Утвердить  учебный  план  и  рабочие  программы по  направлениям
общеобразовательной деятельности (приложение №4).

7.Утвердить  расписание  оказания  платных общеобразовательных услуг

(приложение №5).

ПРИКАЗЫВАЮ;

В целях расширения кругозора учащихся, повышения интереса к предмету,

углубления знаний по предмету и в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 Об утверждении

правил оказания платных образовательных услуг, Порядком представления
платных образовательных и иных услуг в МБОУ СОШ №31 г.Липецка,

утвержденные приказом от 30.08.2013 №171 и на основании заявления родителей

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №31 ИМ. В.Я. КЛИМЕНКОВА

ПРИКАЗ
ЯО/Р№ <10О

г. Липецк

Об оказании платных дополнительных

образовательных услуг



Приложение №1
к приказу

С приказом ознакомлены:

ДиректорА.В. Кириенко

8.Утвердить  калькуляцию стоимости  платных  дополнительных  услуг
(приложение 6).

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Сиделеву СВ., заместителя

директора



ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

г.Липецк"01" октября 20 19 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка
(МБОУ СШ №31 гЛипецка) осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация)

на основании лицензии от 08 февраля 2016 года серия 48Л01 №0001299. выданной Управлением образования
и науки Липецкой области регистрационный №1152. именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
школы  Кириенко   Анны   Владимировны.   действующего   на   основании  Устава   Исполнителя,

и__,
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.Исполнитель    обязуется   предоставить    образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы

_^ (наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, направленность)
очная групповая форма обучения

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными -планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
01.10.2019- 22.05.2020.

1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы прохождение итоговой аттестации и выдача

документа об обучении не предусматривается.

П. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с

законодательством  Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также

вправе:
2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,

а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1.   Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2.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".

Приложение №2
к приказу
от№



3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.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.

3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.4.Возмещать  ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя  в  соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,

установленных  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  или  федеральными
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. Полная стоимость платных

образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 10500 рублей (1400 рублей в
месяц).

4.2.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.

4.3.Оплата производится авансовым платежом в безналичном расчете на расчетный счет образовательной

организации в любом отделении банка до 10 числа текущего месяца за который осуществляется оплата.
4.1.   В случае отсутствия на занятиях по уважительной причине (справка) образовательной организацией

производится перерасчет оплаты образовательной услуги в следующем месяце.

V.Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

5.3.1.Отсутствие оплаты и платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев без уважительной

причины.
5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.3.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся  и  работников Исполнителя,  расписание  занятий  или препятствует  нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.

5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе

от исполнения договора.
5.5.Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.5.1.По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.
5.5.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения

Заказчику убытков.
5.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю

о
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01 октября 2019г.Экземпляр получил

01 октября 2019 г.

м.п.

ЗаказчикИсполнитель
А.В. Кириенко

X. ПОДПИСИ СТОРОН

телефон:

№     выдан

Заказчик

Адрес проживания,

Паспорт: серия
ФИО:

Банковские реквизиты:
р/счет 40701810900003000001
Отделение Липецк г. Липецк

ИНН/КПП 4824018980/482401001

Адрес: 398006 г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 4
А.В. Кириенко
Исполнитель

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

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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:
6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги
6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

месячный срок 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.
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:
6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.3.Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
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.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

6.4.

6.3.

6.2.

6.1.



к приказу
от№01.10.2019

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Липецк

место заключения договора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31 имени В.Я.

Клименкова г. Липецка (МБОУ СШ №31 г.Липецка) в лице директора МБОУ СШ №31 г. Липецка
Кириенко Анны Владимировны, действующего на основании Устава, ИНН 4824018980, именуемый в
дальнейшем  Работодатель   с  одной  стороны,  и  ,

паспорт№, выдан       адрес

проживания именуемый в дальнейшем Работник с другой

стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1.Общие положения
Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные связанные с ними отношения между

Работником и Работодателем.

По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по должности

учитель с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка Работодателя, а Работодатель
обязуется обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной

платы в соответствии с действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами

и настоящим трудовым договором.
Место работы Работника МБОУ СШ №31 г.Липецка, дата начала работы -01.10.2019
Трудовой договор заключается на срок с 01.10.2019 по 22.05.2020 года.

2.Права и обязанности Сторон
Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены трудовым законодательством;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами

организации и безопасности труда;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, количеством и качеством выполняемой работы;

защиту профессиональной чести и достоинства;

-ознакомление с обращениями и документами, содержащими оценку его работы;
Обязанности Работника:

-добросовестное и своевременное выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с

должностной инструкцией и настоящим трудовым договором;

-подчинение Правилам внутреннего трудового распорядка учреждения, соблюдение трудовой
дисциплины, соблюдение Устава учреждения и иных локальных актов;

выполнение установленных норм труда;
-выполнение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса;

бережное отношение к имуществу Работодателя и других работников;

своевременное и точное исполнение распоряжений Работодателя;
соблюдение законных прав и свобод обучающихся;

обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, проводение

учебных занятий в закрепленных за ним по распределению классах;

реализация образовательных программ в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
Работодатель имеет право:

изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые
установлены трудовым законодательством;

•-' требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и
Устава учреждения;

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами;



01 октября 2019г.
Экземпляр получил

Заказчик
Исполнитель

ПОДПИСИ СТОРОН

Адрес проживания, телефон:

Паспорт: серия      №    выдан
ФИО:

Заказчик

Банковские реквизиты:
р/счет 40701810900003000001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области
г. Липецк

ИННЖПП 4824018980/482401001

Адрес: 398006 г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 4
А.В. Кириенко
Исполнитель

-контролировать работу Работника, (в том числе путем посещения уроков, предварительно
уведомив об этом Работника не менее чем за 30 минут);

давать оценку качеству работы Работника;
Работодатель обязан:
-предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего договора, предоставлять

в его распоряжение необходимые технические и материальные средства в исправном состоянии,
оборудовать его рабочее место соответствующей техникой, обеспечивать его средствами индивидуальной

защиты согласно характеру выполняемой работы;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату.

З.Режим работы и отдыха
Рабочее время Работника определяется учебным расписанием, настоящим трудовым договором и

должностной инструкцией, графиками и планами работы, в том числе личными планами работника и

включает в себя:

•проведение учебных занятий;

•выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов,
с работой по проведению родительских собраний и консультаций.

•организацию и проведение методической, диагностической и  консультативной помощи
родителям (законным представителям).

•периодические кратковременные дежурства в учреждении в период образовательного процесса;

4.Оплата труда
Работнику устанавливаются оплата труда за счёт внебюджетных средств из расчёта 30% от средств

родительской оплаты.
По данному трудовому соглашению Работник не пользуется правом очередного отпуска или

денежной компенсации

б.Ответственность сторон
Работник несет ответственность в соответствии с законодательством:

•за невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым

договором
•за жизнь , физическое и психическое здоровье детей

•за ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) Работника.

•за разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну организации, в том
числе за разглашение персональных данных других работников.

Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение или

невыполнение обязательств по настоящему трудовому договору.

б.Прочие условия
Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон путем

заключения соответствующих соглашений об изменении условий трудового договора, в соответствии с

положениями статьи 72 ТК РФ, а также в порядке, предусмотренном статьей 74 ТК РФ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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15.00-16.30

403

13.30-15.00

403

14.30-16.00

201

14.30-16.00

303

14.30-16.00

404

8.00-9.30

208

15.00-16.30

405

Время,

кабинет

пятница

вторник

среда

четверг

понедельник

суббота

четверг

Дни недели

11

11

10

10

9

9

9

Класс

За страницами учебника
русского языка (2 группа)

За страницами учебника

русского языка (1 группа)

Решение задач с

экономическим содержанием

Русский язык: шаг за шагом

Решение нестандартных

задач по математике

Компьютерная графика

Лингвистический анализ

текста

Наименование курса

ЯкухноваЕ.В.

Якухнова Е.В.

Михайлова О.В.

Каргальцева
Н.А.

Селищев Н.И.

Кириков Д.А.

Полянская Ю.И.

Учитель

о

Расписание занятий платных образовательных услуг

МБОУ СШ №31 г.Липецка
2019-2020 учебный год
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60

60
60

60
60

60

Количество

часов в год

2

2

2
2

2
2

2

Количество

часов

в неделю

8

12

9
\_     8

7
14

11

Количество

учащихся

11

11

10
10

9
9

9

Класс

За страницами учебника
русского языка (2 группа)

За страницами учебника
русского языка (1 группа)

Решение задач с

экономическим содержанием

Русский язык: шаг за шагом

Решение нестандартных

задач по математике

Компьютерная графика

Лингвистический анализ

текста

Наименование курса

Учебный план
платных дополнительных образовательных услуг

МБОУ СШ №31 г.Липецка
2019-2020 учебный год

О

Приложение №4
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