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заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

            «исполнитель» - школа, другие образовательные и не образовательные 

учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной 

трудовой педагогической или иной деятельностью, оказывающие платные 

услуги в школе. 

1.6. Школа предоставляет платные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, населения села, и подшефного предприятия 

СХПК «Ленинцы» и других организаций;  

 улучшения качества образовательного процесса в школе;  

 привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.7. Учреждение  оказывает платные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии, что такие услуги предусмотрены 

Уставом школы. 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это услуги, 

которые осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. родителей) и не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из бюджета.  

2.2.  К платным образовательным услугам, относятся: обучение по до-

полнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изуче-

нию предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицирован-

ного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня 

образования, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответ-

ствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, 

и другие услуги (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181).  

2.3. Учреждение  оказывает на договорной основе следующие платные 

услуги в сфере образования: 

а) дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами), населения села, и под-

шефного предприятия СХПК «Ленинцы» и других организаций;  

б) профессиональная подготовка (тракторист, повар, овощевод, обли-

цовщик-плиточник, оператор электронно-вычислительных машин); 

в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

  г) занятия с использованием методов специального обучения 

школьной жизни («Школа будущего первоклассника», группы по развитию 

навыков самоподготовки, группы по подготовке к поступлению в школу 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения); 
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д) психодиагностика, психокоррекция; 

е) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.4. Перечень платных услуг  рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается Управляющим Советом школы. 

2.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреж-

дением, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их 

на подгруппы при реализации основных образовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня;  

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по вы-

бору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных про-

граммах.  

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

    3.1. Для оказания платных услуг Учреждением создает следующие 

необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН) 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией школы. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

 а) Устав Учреждения; 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

школе; 

 в) адрес и телефон учредителя (учредителей)школы. 

3.5.  Директор учреждения на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом  утверждается: 

 порядок  предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавате-

лей) и его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуги  
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 состав потребителей услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

3.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и 

утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, 

дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.7.  Директор заключает договор с потребителями на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 

сопутствующей услуги.  

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес), в данном случае «Учреждение»; 

 б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и 

адрес потребителя; 

 в) сроки оказания платных услуг; 

 г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных 

программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг; 

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

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.9. В период заключения договора по просьбе потребителя 

исполнитель обязан предоставить для ознакомления: 

 а) образцы договоров; 

 б) основные и дополнительные программы, программы сопутствующих 

услуг (если они предусмотрены),  

 в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

сопутствующие услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

 г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведений. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

3.11. В случае, если платные услуги в школе оказываются другими 

образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, 

гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или 
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иной деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о 

сотрудничестве при наличии у них следующих документов: 

 а) свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа; 

 б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность 

(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим 

законодательством) с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, его выдавшего; 

 в) свидетельства о государственной аккредитации (для 

образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, его выдавшего. 

3.12. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, во второй половине дня с 16.00 час. и в 

воскресенье с 10.00 час.  

3.13. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием учебной программой курса, в свободных учебных классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не более 10 в группе. 

3.15  Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 60 

минут в зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.   
 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

4.1  Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

потребителей к которым относятся 

 родители (законные представители) учащихся МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций; 

4.2.  Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

потребителем в соответствии с утвержденной сметой.  

4.3.  Оплата платных услуг производится  безналичным путем (на 

расчетный счет школы). По требованию  потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

4.4. Оплата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и 

организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной 

трудовой деятельностью, может производиться непосредственно этим 
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исполнителям услуг безналичным путем. Передача наличных денег в иных 

случаях лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим 

лицам запрещается. 

4.5.  Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные 

услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных 

источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные 

льготы определяются приказом школы и оговариваются в договоре между 

школой и потребителем или в договоре о сотрудничестве. 

4.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

школу в соответствии со сметой расходов. 

4.7. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и 

расходов). Полученный доход расходуется на цели развития школы: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 другие цели не запрещѐнные законодательством РФ, КБР. 

4.8. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгал-

терией школы согласно фактического поступления денежных средств на рас-

четный счет (в кассу)  исполнителя. 

4.9. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и 

организаций). 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо имеют 
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существенный характер. 

5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

платных услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, 

что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

таких услуг потребитель вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

таких услуг ; 

 б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

5.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

услуг. 

5.6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции.  

5.7.Органы управления образованием вправе приостановить 

деятельность школы по оказанию платных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

5.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

5.9. Директор школы несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются 

основные работники школы.  

6.2.   Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или 

договором на оказание услуг. 

6.3.   Оплата труда работников школы, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным  договором и  согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

6.4.  Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных 

услуг устанавливается в соответствии с учебной программой. расписанием и 
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продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем 

проведения занятий - от 30 до 60 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
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(по специальности тракторист)  
 

«__» _______    20 ___ года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение (МОУ) «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» , действующего на  основании Лицензии: серия А  № 243199 , регистрационный № 823 от 

24.12. 2007 года, приказ МОН КБР № 774 от 24.12.2007 г. «О выдаче лицензии МОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского», и свидетельства о государственной аккредитации АА 076312 №300 вы-

данного МОН КБР  08.02.2007 г, в лице директора Хиврич Е.В., действующего на основании Устава с одной 

стороны, (именуемый в дальнейшем Исполнитель) и гр.  ___________________________________________, 

паспорт  серия _________  № __________, проживающий по адресу 

_____________________________________, телефон__________________________ , именуемый (ая) 

в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав потреби-

телей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг  в  сфере  дошкольного  и общего об-

разования,  утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации "Об  утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), Положением об оказании платных образо-

вательных услуг МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (утверждѐнного приказом ди-

ректора № __, от ___ ____ 2011 года), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает образовательные услуги, наименование и ко-

личество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 10 дней (30 

учебных часов). 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

стоящего договора, в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполни-

телем. 

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. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребите-

ля, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

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

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг в объ-

еме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, де-

лающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

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

говора. 

3.2. В начале процесса обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, преду-

смотренные 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 Потребителя на за-

нятиях. 

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

нию Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
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3.8. Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполните-

лем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем потребно-

стям Потребителя. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия не внесли плату за обуче-

ние, допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Потребитель вправе: 

4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного уч-

реждения; 

4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оцен-

ки; 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного про-

цесса, во время занятий. 

4.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об-

разовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик  в начале срока обучения оплачивает   услуги,   указанные  в  разделе  1  настоящего 

договора.  

5.2. Оплата производится до начала занятий  в безналичном  порядке на   расчѐтный счѐт МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского».  Оплата услуг удостоверяется предоставление кви-

танцией об уплате. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть со-

ставлена калькуляция затрат на оказание одной платной образовательной услуги. Приложение 2 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг, по  настоящему договору перечисленные в пункте 6. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы дру-

гих обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осущест-

влению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после  

двух  предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается  расторгнутым со 

дня письменного уведомления Исполнителем  Потребителя об отказе от исполнения договора. 

6.6. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных, 

неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего договора невозможным, а 

именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные дейст-

вия), в которых непосредственно или косвенно участвует сторона по настоящему договору, изменений в 

текущем законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения 

«Сторонами» настоящего договора,  либо вытекающих из существа договора, равно как и входе выполнения 

«Сторонами» принятых на себя обязательств, которые ни одна  из «Сторон» не могла предвидеть или пре-

дотвратить доступными и  посильными  средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за не-

выполненные или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору. 

Срок исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему договору отодвигается на срок дейст-

вия таких обстоятельств, но не более, чем на один месяц. По истечении этого срока «Стороны» проводят 

переговоры о дальнейшей судьбе настоящего договора. 

«Сторона», для которой  выполнение обязательств по настоящему договору стало невозможным 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,  должна информировать другую «Сторону» о 

наступлении таких обстоятельств в течение трех дней. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательст-

вом о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицейи№7 Имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского» Майского района  

Кабардино-Балкарской Республики    

361102 КБР Майский район, с. Новоивановское,  

улица Ленина 173.   ИНН0703002837 

КПП 070301001    БИК 048327001  р/с 

40204810000000000192. 

Банк :ГРКЦНБКБР Банка России г. Нальчик  

 

ВРИД директора                 Е.В. Хиврич 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицейи№7 Имени Шуры Козуб 

с. Новоивановского» Майского района  

Кабардино-Балкарской Республики    

361102 КБР Майский район, с. Новоивановское,  

улица Ленина 173.   ИНН0703002837 

КПП 070301001    БИК 048327001  р/с 

40204810000000000192. 

Банк: ГРКЦНБКБР Банка России г. Нальчик  

 

ВРИД директора                 Е.В. Хиврич 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  полного ос-

воения программы. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель                                                                                                 Потребитель  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                Приложение 1 

                      к  договору об оказании                                  

                                                                                                                                  платных образовательных услуг 

 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

услуг   

Наименование 

программы   

 

Количество часов 

в неделю всего 

Профессиональная 

подготовка 

Групповая Тракторист 9 часов 30 часов 

 

 
           Исполнитель                                                                                                Потребитель    

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Приложение 2 

                      к  договору об оказании                                  

                                                                                                                                  платных образовательных услуг 

 

 

 

Калькуляция  затрат на оказание  образовательной услуги  

по специальности тракторист на одного обучающегося  

                                                                                                

№  Статьи калькуляции Показатели для расчета Расчет в 

рублях 

1 Стоимость  одного учебного часа СУГ1 ст : кол-во уч. неделю * кол-

во часов учебной программы 

10,50 

2 Количество учебных часов по 

программе 

Учебная программа 30 часов - 

Фамилия  _____________________________ 

Имя           _____________________________ 

Отчество  _____________________________ 

Паспорт серия ____________  №__________ 

Выдан ________________  дата ___________ 

Домашний адрес _______________________ 

______________________________________ 

Телефон __________. Сот ________________ 

 

Подпись ______________  (_____________) 

Фамилия  _____________________________ 

Имя           _____________________________ 

Отчество  _____________________________ 

Паспорт серия ____________  №__________ 

Выдан ________________  дата ___________ 

Домашний адрес _______________________ 

______________________________________ 

Телефон __________. Сот ________________ 

 
 

Подпись ______________  (_____________) 
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3 Заработная  плата педагогиче-

ского работника  

стоимость одного учебного ча-

са * количество учебных часов 

315 

4 Заработная плата вспомогатель-

ного персонала 

30% от зарплаты педагога 94,50 

5 Заработная плата административ-

ного персонала и бухгалтерии  

  

Администрация 40% от зарплаты 

педагога 

Бухгалтерия 10 % от зарплаты 

педагога 

 

126 

31,50 

6 Начисления  на заработную плату 

педагогического работника, ад-

министративного и вспомога-

тельного персонала  

34,2% от зарплаты всех работни-

ков 

193,91 

7 Итого  зарплата с начисления-

ми (Н) 

пп.3+4+5+6 

 

760,91 

8 Оплата  коммунальных услуг % от суммы заплаты или по рас-

чету бухгалтерии (Н: 50%) 

380,45 

9 Сумма  отчислений в резервный 

фонд (Н: обучение сотрудников, 

соц. поддержка) 

15% от суммы зарплаты   

114 

10 Общая  сумма дохода пп. 7+8+9 1254,45 

11 Нормативная  прибыль  Н: 50% от общей стоимости ус-

луги 

627,22 

12 доход от оказания услуги общая стоимость услуги 

+ нормативная прибыль 

1872,67 

13 Стоимость одной платной образовательной услуги для одного по-

требителя  

1872,67 

 
                                                                                                                         Приложение 3 

                    к    договору об оказании                                  

                                                                                                                                  платных образовательных услуг 

 

График проведения учебных занятий 

по специальности «тракторист» 

 

 День 

недели 

Время начала 

занятий 

Время окончания 

занятий 

Вторник 17-00 20-00 

Четверг 17-00 20-00 

Суббота 15-00 18-00 

 


