
Департамент социальной политики  
Администрации города Кургана 

ДОГОВОР №__________ 

об оказании платных образовательных услуг 

Г. Курган «_____»__________ 2019 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» ( сокр.МБОУ «СОШ №22»), государственной лицензии 45 Л01 

№0000229, рег. №1, выдана «26» февраля 2015 г Главным Управлением образования Курганской 

области, (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора школы Гончар Эльвиры Витальевны, 

действующего на основании Устава МБОУ «СОШ № 22», с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________ 

Фамилия  Имя Отчество Заказчика, 

__________________________________________________________________________________  
место жительства, телефон 

(в дальнейшем – Заказчик) действующий в интересах _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
Фамилия Имя Отчество ребенка, в пользу которого оказываются услуги, его место жительства, телефон 

(в дальнейшем – Потребителя) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законами РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей, а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденных Постановления 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платной образовательной услуги в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы «Подготовка детей к школе (Предшкола)». 

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

подписания настоящего Договора составляет 6 календарных месяцев с 07.09.2019 по 22.02.2020. 

1.5. По окончании обучения Потребителю выдается справка установленного образца. 

2. Взаимодействие сторон. 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги  

2.2. Заказчик в праве: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

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 Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего 

Договора. 

2.3.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.3.4. Создавать безопасные условия его пребывания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 



2.3.5. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды  
2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и учащегося.  
2.3.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  
2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных общепринятых норм поведения, 

в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно -хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно в носить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя или его болезни. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты образовательных услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления которых определены в приложении №1 к настоящему Договору, 

составляет 5760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (без НДС). Стоимость услуг определена 

сметой Приложение 2 (неотъемлемая часть договора). 

3.2.  Заказчик ежемесячно, оплачивает дополнительные образовательные услуги 

ежемесячно в сумме 960 (девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

3.3. Оплата услуги производится в срок не позднее 25 числа месяца предшествующего обучению, 

в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя. Оплата подтверждается путем сдачи 

Заказчиком Исполнителю копии квитанции в срок не позднее 30 числа месяца предшествующего 

обучению. 

3.4 Перерасчет оплаты занятий предусмотрен на основании предоставления Заказчиком 

Исполнителю копии (или оригинала) справки о болезни учащегося. Иных оснований для перерасчета 

не предусмотрено. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.  
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора.  
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору предусмотренные п. 3.2 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя. 



4.6. Если Потребитель 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, 

когда после предупреждений Потребитель 

 

6. Основания изменения и расторжения договора  
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

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

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 
 

7. Заключительные положения  
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 29.02.2020. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

Реквизиты и подписи сторон.  

 

Исполнитель Заказчик 
 

Муниципальное бюджетное   
 

общеобразовательное учреждение города   
 

Кургана «Средняя общеобразовательная (Ф.И.О.) 
 

школа № 22» (сокр. МБОУ «СОШ № 22»)  
 

 
 

Адрес: 640003, г.Курган, ул.1Мая, 19А,  
 

тел/факс (3522) 46-81-56   
 

Электронная почта:   
 

 

(паспортные данные) 
 

school-22-kurgan@mail.ru 
 

 

  
 

ИНН/КПП 4501031800/450101001 
 

 

 
 

ОГРН 1024500517139   
 

   

р/с 40701810200003000002,  
 

л/с 947051565; 947051566 
  

 

 (Адрес места жительства, телефон) 
 

Отделение Курган, г. Курган  
 

БИК 043735001   
 

Директор Гончар Э. В. Заказчик 
 

   
 

(Подпись)  (Подпись/Расшифровка) 
  



Приложение 1  
К договору об оказании платных образовательных услуг 

от « » 2019 года 

Исполнитель обязуется реализовать платные дополнительные образовательные услуги по программе 

«Предшкола» на базе МБОУ «СОШ №22» 

Сроки реализации: 7 сентября 2019 года – 22 февраля 2020 года(6 месяцев) 

Годовой календарный график групп образовательной программы «Предшкола» на 2019-2020 

учебный год 

Продолжительность учебного года – 24 недели. 
Дни занятий:  

месяц  Дни Количество дней 

сентябрь 7, 14, 21, 28 4 дня 

октябрь 5, 12, 19, 26 4 дня 

ноябрь 2,9,16,23,30 5 дней 

декабрь 7, 14, 21, 25(среда) 4дня 

январь  11,18,25 3 дня 

февраль 1,8,15, 22 4 дня  
Резервный день занятий 29 февраля 2020 года 

 

Приложение 2  
СМЕТА РАСЧЕТА 

платных дополнительных образовательных услуг 
по программе «Предшкола» на базе МБОУ города 
Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 

22" на 2019 – 2020 учебный год 

Время проведения: 7 сентября 2019 года – 22февраля 2020 года(6 

месяцев)  
Место проведения: МБОУ "СОШ " 22"  
каб.102,104,119,121,201,202,203,204  
Количество обучающихся: 130 человек.  

Заработная плата труда педагогов:   ЗПпр = СТ час * К час 
Таблица № 1 

 

Заработная плата педагогических работников в час = 300 рублей  

  
 

        
 

 Кол-во Заработная Учебная Время, Расходы на   
 

 педаго- плата нагрузка затраченное оплату Итого за 6  
 

 гических в месяц, р. в месяц, на труда на месяцев,  
 

 работников  часы выполнение оказание р.  
 

    услуги, часы услуги 1   
 

 8 3600 12 72 21600, 172800,00  
 

 Итого: 3600 12 72 21600, 172800,00  
 

     Налоги 46828,80  
 

     Всего: 219628,80  
   

Итого: Расходы на оплату труда педагогических работников (ЗПпр), осуществляющих 
учебный процесс, с учетом налога составит 219628,80 руб.  

Прямые материальные затраты (МЗ) составляют 326000 рублей.  
Таблица № 2 

 

     
 

        

 Наименование Единица Кол-во Цена за единицу, Всего затрат, р.  
 

 материала, измерения единиц р.   
 

 необходимого для      
 

 оказания услуги      
 

       
 

 Комплект мебели:      
 

 стол шт. 8 4000р. 32 000,00р.  
 

 стул шт. 16 1000р. 16 000,00р.  
 

 шкаф шт. 5 6 000р. 30 000,00р.  
 

 проектор шт 8 28000 224000,00  
 

 экран шт 8 3000 24000,00  
 

 Итого:    326000,00  
  



Таблица № 3  
Накладные расходы  

  Планируемые расходы 

№ п/п Наименование образовательного учреждения на 

 статей расходов расчетный период 

  за исключением средств целевого 

  финансирования, на содержание 

  образовательного учреждения и 

1. Предметы снабжения,  

 вспомогательные материалы (за 8000,00 

 исключением прямых материальных  

2. Услуги (коммунальные, транспортные,   

 связь, охрана, содержание 45000,00 

3. Командировочные расходы  0,00 
   

4. Заработная плата административно- Куратор 4000*6 = 24000 

 управленческого персонала, младшего  Уборщица 600*6 = 3600 

 обслуживающего персонала, прочего  Итого в месяц 3600 руб. в месяц, 
   

5. Прочие расходы 0,00 

6. Итого накладных расходов (НР) 80600,00 

7. Фонд заработной платы  

 педагогических работников,  

 непосредственно оказывающих 219628,80 
   

8. Коэффициент накладных расходов = 0,37  
Накладные карманные расходы ( НР) составляют 80600,00 рублей, коэффициент 
накладных расходов составляет 0,37. 

 
Расходы на оказание услуги 

Таблица № 4 
 

  
 

 Расходы на оплату труда Коэффициент накладных Сумма накладных 
 

Наименова- педагогических работников с расходов расходов на услугу, р. 
 

ние услуги начислениями при оказании (К - значение (гр.4 = гр. 2 * гр. 3) 
 

 данной услуги, р. таблицы № 3)  
 

 219628,80 0,37 80600,00 
 

    
 

Итого: 219628,80 0,37 80600,00 
   

Итого расходы на оказание услуги составляют: Р = МЗ + ЗПпр + А + НР = 626 228 

рубл.80 коп.  
Величина прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы 

и иные потребности школы, не более 20 % от объема расходов на оказание услуги (П) 
= 122571 рублей 20 копеек (19,5%) Величина тарифа на услугу в месяц на одного 
обучающегося: Т= (Р + П) / К = 960,00 руб. 

 

Приложение 3  
Образец квитанции на оплату образовательных услуг  

ИНН 4501031800 КПП 450101001 ДФИ Администрации г. Кургана (МБОУ "СОШ 

N 22" л/с 947031565) 

р/с № 40701810200003000002  
БИК 043735001 Отделение Курган, г.Курган  
КБК 00000000000000000131 ОКТМО 37701000  

КВИТАНЦИЯ Назначение платежа: Оплата услуг дополнительной образовательной 

программы «Предшкола» 

Период обучения (указать месяц, год)  
ФИО плательщика  
ФИО обучающегося  
Сумма платежа 


