
  



  

 
 

 



  

 

чателя.  При предоставлении платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 1 

обеспечивает принцип добровольности предоставления данных услуг.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1.7. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.8. Разработка порядка определения платы для физический и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности школы, оказываемые сверх 

установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовтельных услуг, осуществляется централизованной бухгалтерией на основе 

методики расчета цены единицы дополнительной платной образовательной услуги на 

конкретный вид услуг в расчете на одного обучающегося, и утверждается учредителем 

через постановление администрации муниципального образования Павловский район. 

1.9. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг зависит от 

продолжительности обучения, объема образовательной программы и других условий 

обучения. 

1.10. 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. 

1.11. 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. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающему  оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами. 

1.13. Настоящее Положение является локальным актом школы и утверждается 

Педагогическим советом школы. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,  

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. В МБОУ СОШ № 1 могут осуществляться следующие платные 

образовательные услуги:  

1) Занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана;  

2) Подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения профессионального 

образования;  

3) Занятия с психологом по адаптации детей к условиям школьной жизни.  

4) Изучение второго языка;  

5) Занятия по углубленному изучению иностранных языков (разговорный);  

6) Подготовка детей к школе (до поступления в школу).  

2.2. Для оказания платных услуг МБОУ СОШ № 1 создает следующие 

необходимые условия:  

-  соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

- соответствующие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг 

(заказчикам и обучающимся),  

-  качественное кадровое обеспечение,  



  

-  необходимое программно-методическое обеспечение.  

2.3. МБОУ СОШ № 1 обязана 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 (путем  

размещения информации в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности: на сайте и на стенде учреждения, в удобном для обозрения месте).  

2.4.  МБОУ СОШ № 1 обязана довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Доводится 

информация, содержащая следующие сведения:  

- сведения о наличии Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления согласно данному 

Положению;  

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты согласно данному Положению; 

- перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

указанием их уровня, направленности, форм и сроков освоения. 

- образец договора и заявления по предоставлению платных образовательных услуг 

(приложение № 1, 2).  

2.5. МБОУ СОШ № 1 обязано предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика:  

- Устав образовательного учреждения;  

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию платных образовательных услуг в учреждении;  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализующие 

платные образовательные услуги; 

- адрес и телефон учредителя образовательного учреждения, функции которого исполняет 

управление образованием администрации муниципального образования Павловский 

район,  

- образец договора и заявления на оказание платных образовательных услуг.  

2.6. Руководитель МБОУ СОШ № 1 издает приказ об организации конкретных 

платных образовательных услуг в учреждении. Приказом (или приказами) утверждается:  

- учебный план; 

- расписание занятий  по предоставлению платных образовательных услуг; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые при 

оказании платных образовательных услуг; 

- кадровый состав; 

- размер оплаты на одного обучающегося  для определения стоимости услуг, полная 

стоимость услуги;  

- состав потребителей услуг (список обучающихся).  

2.7. Руководитель МБОУ СОШ № 1 заключает договоры с заказчиками на оказание 

платных услуг. Договор заключается в простой письменной форме в двух подлинных 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или 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 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), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

к) вид, уровень (ознакомительный, базовый, углубленный) и (или) направленность 

(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая) образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения (очная, индивидуальная или групповая);   

м) сроки освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

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) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор, его 

подпись, а также подпись заказчика; 

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.8. Договор не может содержать  условий, 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.  

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ СОШ №1 в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.10.  Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.11. Платные образовательные услуги оказываются заказчикам и обучающимся  в 

свободное от образовательного процесса время, в том числе воскресенье. Место оказания 

платных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий по предоставлению 

платных образовательных услуг, в свободных учебных классах.  

2.12. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПин в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии расписанием 

занятий по предоставлению платных образовательных услуг.  

 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется в соответствии с утвержденным размером оплаты за платные 

образовательные услуги и объемом часов по образовательной программе.  

3.2. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем на 

лицевой счет МБОУ СОШ № 1.  



  

3.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются МБОУ 

СОШ №1  в соответствии с уставными целями учреждения.  

3.4. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. МБОУ СОШ №1 несет ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации перед заказчиками и обучающимися:  

- за выполнение платных образовательных услуг в полном объеме (по количеству часов и 

реализации содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, указанной в договоре) и качество, предоставляемых образовательных услуг;  

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении;  

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса в ходе реализации 

платных образовательных услуг;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников, оказывающих платные 

образовательные услуги в  учреждении;  

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе их 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6.  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. 

4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.8. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.  

4.9. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется управлением 

образования администрации муниципального образования Павловский район, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений.   

4.10. Управление образования администрации муниципального образования 

Павловский район вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности.  

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться:  

- основные работники МБОУ СОШ №1;  

- специалисты из других учреждений.  

5.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание платных 

образовательных услуг педагогом.  

5.3. Оплата труда работников МБОУ СОШ №1 и специалистов из других 

учреждений осуществляется в соответствии с заключенным договором на оказание 

платных образовательных услуг педагогом и Акта выполненных работ.  

5.4. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг,  

устанавливается в соответствии с расписанием, продолжительностью занятий, журналом 

учёта работы педагога по оказанию платных образовательных услуг и табелем о 

количестве обучающихся, получивших платные образовательные услуги (приложение № 

3, 4).  

5.5.  Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                     М.В. Лях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова  

ст. Павловской 

 

 

 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

ст. Павловская                     «___»______________ 20___ г.                                                                                                       

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (полное наименование организации) 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на основании лицензии от ______№____, выданной 

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора________________ 
(наименование лицензирующего органа)                                                                                                                                                      (Ф.И.О. руководителя организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.  законных представителей обучающегося) 

далее «Заказчик», и___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

проживающего(щей) по адресу_____________________________________________тел._________________ 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет  платную образовательную услугу ___________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  ____________________________  

                                                                                                                                                                    (название и  направленность программы, количество часов в неделю) 
__________________________________________________, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося.  

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

договора составляет ____ часов в год, форма обучения очная_________________, уровень обучения_______                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           (количество часов)                                                                           (индивидуальная/групповая)  (ознакомительный, базовый, углубленный) 

_____________.  

1.3. Документ об освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
Обучающемуся не выдается. 

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и 
расстановку кадров. 

2.2. Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации 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). 

2.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

 3.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе в рамках оказания платных образовательных услуг. 



  

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 
3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5.Сохранить за Обучающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

4.Обязанности  Заказчика 

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

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение своевременно предоставить все 
необходимые документы. 

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию платных услуг. 

4.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

5.Обязанности Обучающегося 
5.1. Посещать занятия, указанные в расписании платных услуг. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3.Соблюдать требования Устава Исполнителя, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6.Оплата услуг 
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ______________ рублей.  

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором исходя из стоимости _____рубль                                                                                                                                                

академический час. 

6.3. Оплата производится  ежемесячно на счет Исполнителя в банке не позднее 10 числа месяца 
следующего за месяцем обучения, согласно табелю о количестве Обучающихся, получивших платные 

образовательные услуги. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком по квитанции, подтверждающей оплату. 

7. Основания для изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон 

на основании письменного заявления Заказчика, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. В случае  изменения  постановления администрации муниципального образования 

Павловского района «Об утверждении размера оплаты за дополнительные платные образовательные услуги 

МБОУ СОШ № 1» вносится изменение в договор и оформляется дополнительным соглашением.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.3.  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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 
8.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
8.5.  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. 
8.6. 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. 

8.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае:  
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

9. Заключительные положения 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова 

 ст. Павловской 

352041, Краснодарский край,  

Павловский район,  

ст. Павловская,  ул. Заводская 30 
ИНН/КПП 2346008818/234601001 

Тел. (86191) 5-20-79 

 
 

Директор МБОУ СОШ  № 1 

 ст. Павловской  
________________/____________________ / 

      М.П. 

 Заказчик 

Ф.И.О (полностью): 

 

 

Телефон: 

Адрес: 

 

Паспортные данные: 

 

 

Подпись____________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова  

ст. Павловской 

 

 Директору МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова 

ст. Павловской   

Просиной Н.А. 

_____________________________________________ 

____________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя-полностью) 

Проживающего (ей) по адресу 

_____________________________________________  

_____________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________ 

_____________________________________________ 

Дом. (сот.) телефон____________________________ 

 

заявление. 

 Прошу Вас принять моего сына  (мою дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью)  

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

_____________________________________________________________________________,  
(наименование образовательной программы)  

реализуемой в рамках платных образовательных услуг в ______________________ 

учебном году.  

 

Дата рождения ребенка « ____ » ______________  20 _____ г.  

Место рождения ребенка _______________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка и его родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей):  

мать - _______________________________________________________________________ 

отец - _______________________________________________________________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности,  Уставом 

учреждения и Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ 

№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской ознакомлены.  

 

Согласны на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2016 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения 

обучения ребенка, как в бумажном, так и в электронном виде.  

 

Дата _________                                                                               Подпись _____________ 

 



  

 



  

Приложение № 3 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова  

ст. Павловской 

 

 

 

 

Журнал 
учёта работы педагога по оказанию платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской 

по программе___________________________________________________ 

 

на _______________ учебный год 



  

Учёт посещаемости                                Группа_____________ 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося месяц 

 

          

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

            

            

            

 

 

              Ф.И.О.педагога _________________________________________ 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Подпись 

педагога 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

Приложение № 4 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг  

в МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова  

ст. Павловской 

 

 

Табель о количестве обучающихся, получивших платные образовательные услуги 

 

№ Ф.И. ребёнка месяц 

Количество 

посещений  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


