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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»

1.1. Настоящее положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской 

области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», «Об автономных 

учреждениях», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской 

области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (далее - 

Учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения может оказывать образовательные услуги, в том числе дополнительные 

платные, перечень которых и порядок их предоставления определяются Уставом 

Учреждения, настоящим Положением на основе лицензии Учреждения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

-  «Заказчик» -  гражданин, заказывающий платные дополнительные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, в том числе законный представитель, опекун или 

попечитель несовершеннолетнего лица;

-  «Потребитель» -  гражданин, несовершеннолетнее лицо, в пользу которого оказываются 

платные услуги, в том числе дополнительные платные образовательные услуги;

-  «Исполнитель» -  ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат», 

оказывающее платные услуги, в том числе дополнительные платные образовательные 

услуги на основании соответствующих лицензий (далее -  платные услуги), по реализации 

дополнительных образовательных программ;
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-  «Дополнительные платные образовательные услуги» -  деятельность, осуществляемая ГОАУ 

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат», на основании лицензии и 

договоров, направленная на удовлетворение потребностей личности ребенка и 

совершеннолетних граждан в приобретении новых знаний и развитии собственных 

способностей при содействии специалистов ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат».

-  «Платные образовательные услуги» -  это услуги, оказываемые сверх основной 

образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом.

-  «Платные услуги» -  деятельность, осуществляемая ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат», в соответствии с Уставом на основании договоров, 

заключенных между Исполнителем и Заказчиком.

-  «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы).

1.4. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения, и не является предпринимательской, реализуется с целью 

выполнения задач и функций, стоящих перед Учреждением.

1.5. Учреждение, предоставляет платные услуги, в том числе дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и населения.

Программы дополнительного платного образования не должны содержать пропаганды 

насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, 

дискриминации по признаку пола. Разработка и реализация программ дополнительного 

образования осуществляются с учетом права ребенка на сохранение и развитие своей 

индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) учащихся на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета.

1.7. Дополнительные платные образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно. Содержание платных дополнительных образовательных



программ, формы и продолжительность обучения по ним, определяются Учреждением, 

самостоятельно, не нарушая требований действующего законодательства РФ .

1.8. Настоящее Положение принимается на период действия Устава Учреждения. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению принимаются на педагогическом совете Учреждения, 

утверждаются директором ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа- 

интернат». После принятия новой редакции Положения об оказании платных образовательных 

услуг предыдущая редакция утрачивает силу.

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан.

11.Основные задачи и принципы

2.1. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации дополнительных 

платных образовательных услуг, являются:

^  насыщение рынка образовательными услугами;

> повышение профессионального мастерства педагогов;

^  более полное обеспечение прав обучающихся на образование;

>  привлечение образовательным учреждением дополнительных источников финансирования;

^  реализация дополнительных образовательных программ;

^  адаптация и социализация дошкольников;

^  развитие творческих способностей, оздоровление учащихся;

^  подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения.

2.2. Принципы, лежащие в основе дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждения:

>  принцип свободного выбора гражданами, в т.ч. родителями для своего ребенка 

дополнительной образовательной программы в соответствии с интересами, склонностями и 

способностями;

> принцип многообразия дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразным интересам;

> принцип непрерывности дополнительного образования, преемственности дополнительных 

образовательных программ, возможности их сочетания с оздоровительными программами, 

поддерживающими состояние здоровья;

>  принцип коррекции в процессе освоения;

>  принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития ребенка;

>  принцип творческого сотрудничества педагога и детей;

>  принцип сохранения физического и психического здоровья детей.

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение, 

оказывает в рамках государственного задания.

Ш .Виды и порядок оказания платны х образовательных услуг



3.1. Учреждение может оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие дополнительные платные образовательные услуги:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;

- репетиторство по предметам;

- курсы: по подготовке детей дошкольного и школьного возраста к изучению иностранных 

языков; по оказанию образовательных услуг детям дошкольного возраста;

- оказание консультаций психологом, социальным педагогом, дефектологом, логопедом и 

другими работниками по заявлению родителей;

- кружки: по различным направлениям (рисунок, спортивный, лепка, вышивка и т.д.); 

создание групп по укреплению здоровья; организация и проведение выставок и экскурсий в 

музей Учреждения.

- организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции 

физического развития.

3.2. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

3.3. Предоставление и оплата платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основании договора, заключаемого Учреждением с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося на учебный год.

3.4. Учреждение обеспечивает наглядность и доступность (сайт, стенды) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) достоверной 

информации об учреждении, перечне образовательных услуг, условиях предоставления платных 

образовательных услуг, размере оплаты за услуги и т.д.

3.5. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение:

- создает необходимые условия для проведения платных услуг, в том числе дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- обеспечивает кадровый состав и оформляет с лицами, непосредственно оказывающими 

услуги от имени Учреждения, (далее -  учителями, преподавателями) как трудовые, так и 

гражданско-правовые договоры на выполнение платных образовательных услуг;

- планирует расходы по платным образовательным услугам, в том числе дополнительным 

образовательным услугам за счет средств от платной деятельности, целевых взносов и/или 

пожертвований.

Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства (ст. 161, ст. 434, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя 

(п.6 ст. 14). Учреждение, при заключении договора руководствуется ст. 421 ГК РФ и является 

свободным в заключение Договора.



3.6. Договор должен содержать следующие сведения:

а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и/или Потребителя;

в) сроки оказания платных образовательных и/или оздоровительных услуг;

г) направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных и 

оздоровительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

д) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных, иных платных услуг;

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Заказчика (Потребителя).

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой

-  у Заказчика (Потребителя).

В Договор на оказание платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, включается условие о перерасчете стоимости услуги в связи с 

пропуском Потребителем занятий по уважительной причине (документально подтвержденной) в 

течение полного календарного месяца. В иных случаях Заказчик (Потребитель) обязан оплатить 

оказываемые образовательные и/или иные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре в 

полном объеме.

Оплата услуг производится в соответствии с условиями Договора (сумма, сроки) наличной 

или безналичной формой расчетов.

Стоимость оказываемых услуг указывается в Договоре и формируется с учетом формы 

занятия. Если форма занятия групповая, то стоимость формируется исходя из условия 

формирования группы не менее шести человек и стоимости одного занятия, которое 

определяется расчетным путем, где учитываются: все виды затрат, количество занятий и др. 

показатели, участвующие в формировании стоимости.

3.7. Директор (руководитель) Учреждения при организации платных образовательных

услуг:

- утверждает учебную программу и учебный план по каждому виду услуг, которые указаны в 

Уставе, предварительно изучив потребности населения в образовательных услугах.

- Составляет смету расходов и доходов исходя из расчета в целом на группу обучающихся по 

каждому виду услуг и с последующим определением цены услуги на 1 обучающегося.

- Оформляет индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) и с 

преподавателями.

- Издает приказ об организации платных образовательных услуг, которым утверждает:

- учебный план, программы;

- смету расходов и доходов;

- расписание занятий;

- количество и списочный состав групп;



- состав преподавателей, административно-хозяйственного, обслуживающего персонала, 

обеспечивающего оказание услуг;

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственность работников.

- Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг.

1У.Оплата услуг и расходование средств

4.1. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса Учреждения.

4.2. Размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг устанавливается 

ежегодно согласно смете, составленной на начало учебного года или в течение учебного года (в 

том случае если занятия начались в середине учебного года).

4.3. Оплата услуг производится родителями (законными представителями) обучающихся 

ежемесячно, не позднее 05 числа текущего месяца, безналичным путем (перечисление денежных 

средств на расчетный счет учреждения или путем внесения денежных средств в кассу 

учреждения). Заказчик в срок до 05 числа текущего месяца предоставляет Исполнителю 

(учителю или лицу, ведущему занятия) квитанцию, подтверждающую оплату услуг. 

Пропущенные Потребителем без уважительных причин (при отсутствии подтверждающего 

документа) групповые занятия подлежат оплате и не компенсируются. В исключительных 

случаях, при договоренности заказчика и исполнителя оплата услуг может производиться 2 раза 

в месяц или еженедельно.

4.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждению принадлежит 

право самостоятельного распоряжения средствами, полученными за счет внебюджетных 

источников. За счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, возможно 

увеличение расходов на зарплату, в том числе на фонд стимулирования, обеспечение 

удовлетворения хозяйственных и других нужд учреждения.

4.5. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной директором (руководителем) Учреждении. По мере необходимости в смету в 

течение года могут вноситься изменения, которые тоже утверждаются директором 

(руководителем).

4.6. Увеличение расходов на заработную плату, в том числе на стимулирование работников, 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения. За счет внебюджетных средств на 

основании приказа директора Учреждения стимулирующая надбавка может выплачиваться 

заместителям директора, главному бухгалтеру, бухгалтеру, юрисконсульту, учителям и другим 

работникам учреждения.

4.7. Преподавательская деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг оплачивается один раз в месяц, за фактически отработанное время, согласно смете и акту 

оказанных услуг.



V. П рава и ответственность сторон

5.1. Права заказчика:

5.1.1. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) вправе по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.1.2. 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.

5.1.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

5.1.4. 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.

5.2. Права исполнителя: по инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

5.3. Ответственность сторон:

5.3.1. 3 а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.

5.3.2. Перед заказчиком услуг (родителями, законными представителями) Учреждение несет 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации:

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

программы, указанной в договоре);

- за выполнение программы в указанные в договоре сроки;

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в Учреждении;

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения.

5.3.3. Директор Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания дополнительных платных образовательных услуг.

Дорофеева Н.В. 
Михалкина Л.П. 
Калашникова Л.М.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «СВОБОДНЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Об оказании платных 
образовательных услуг

В соответствии с Уставом ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 
школа-интернат», на основании лицензии и «Положения об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг в ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) 
школа-интернат» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг:
-кружок «Маленький гений»;
-кружок «Буквоежка»;
-кружок «Первые шаги в английском языке»;
■«ружок «Волшебное слово»;
-индивидуальное занятие учителя-логопеда (разовое);
-индивидуальное занятие педагога-психолога (разорое),1 
-индивидуальное занятие учителя-дефектолога (разовое);
-индивидуальные занятия с учителем-дефектологом;
-индивидуальные занятия с педагогом-психологом;
-индивидуальные занятия с логопедом по коррекции дисграфии, дислексии.
звукопроизношению;
-индивидуальные занятия адаптивной физической культурой.
Ответственный: зам. дир. по УВР Михалкина Л.П., Калашникова Л.М.

2. Утвердить учебный план и учебные программы дополнительных образовательных 
платных услуг.
Ответственный: зам. дир. по УВР Михалкина Л.П., Калашникова Л.М.
Бухгалтерии школы-интерната подготовить план ФХД, смету доходов и расходов 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
Ответственный: главный бухгалтер: Карась И.Ю.

3. Назначить ответственным за организацию и оказание платных образовательных 
услуг в учреждении заместителя директора по УВР Михалкину Л.П., Калашникову 
Л.М.

4. Производить оказание дополнительных платных образовательных услуг с 15 
сентября 2019 года.

5. Выплачивать педагогам, оказывающим платные образовательные услуги 50% от 
стоимости услуги.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»)

ПРИКАЗ
« 6 а » сентября 2019 г. № / / /

г. Свободный

Директор ГОАУ «Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат»



Утверждаю 
Директор ГОЛУ «Свободнеиская 

специальная (ков(ш&цнонная) школа-интернат»
о .ь . Николаева

Перечень платных образовательных услуг в 
ГОАУ «Свободнеиская специальная (коррекционная) школа-нн гернат»

№
п/п

Учебная программа Возраст Кол-во часов в 
месяц

Кол-во человек в 
группе

Кол-во часов по 
программе

Стоимость 1 
занятия

1. «Маленький гений» 5-6 лет 4 6-10 31 310 руб.00 коп.
2. «Буквоежка» 6-7 лет 8 6-10 62 310 руб.00 коп.
3. «Первые шаги в английском 

языке»
5-7 лет 8 6-10 62 310 руб.00 коп.

4. «Волшебное слово» 4-5 лет 8 6-10 62 310 руб.00 кон.
5. Коррекция звуконроизношения 3-7 лет 8-12 1 400 руб. 00 коп.

Коррекция дисграфии, 
дислексии

7-12 лет 8-12 1 400 руб. 00 кон.

6. Индивидуальное занятие 
учителя-логопеда (разовое)

Но мере 
необходимости

400 руб. 00 коп.

7. Индивидуальное занятие 
недагога-психолога (разовое)

По мере 
необходимости

400 руб. 00 кон.

8. Индивидуальное занятие 
учителя-дефектолога (разовое)

По мере 
необходимости

400 руб. 00 коп.

9. Индивидуальные занятия с 
учителем-дефсктологом

3-7 лет 8-12 1 400 руб. 00 кон.

10. Индивидуальные занятии е 
педагогом-исихологом

3-7 лет 8-12 1 400 руб. 00 кон.

Индивидуальное заня тие с
учителем-логоисдом

3-7 лет 8-12 1 400 руб. 00 коп.

11 И ндивидуальноезанятие 
адаптивной физической 
культурой

3-7 лет 8-12 1 400 руб. 00 кои.



Утверждаю 
Директор ГОАУ 

«Свободненская специальная 
(коррекционная) 

/ а  школа-интернат» 
К м л с ^  О.Б. Николаева

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительных платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год

Виды деятельности Программа Объем учебных часов в год

3-4
года

4-5 лет 5-6
лет

6-7
лет

7-12
лет

Логопедическая
поддержка.

«Волшебное слово» 62 62 62

«Логоритмика» 62 - - - -

Коррекция
звукопроизношения

62-93 62-93 62-93 62-93 62-93

Коррекция дислексии 
и дисграфии.

- " “ “ 93

Иностранные
языки.

«Первые шаги в 
английском языке»

62 62 62

Дефектологическая
поддержка.

Коррекция зрения 62-93 62-93 62-93 62-93 62-93

Психологическая
поддержка

Коррекция
особенностей

психологического
развития

62-93 62-93 62-93 62-93

Адаптивная
физическая
культура

Лечение и 
реабилитация 

больных и 
инвалидов, а также 

профилактики 
заболеваний

62-93 62-93 62-93 62-93 62-93

Общее развитие. «Маленький гений» _ 31 31 31 -

«Буквоежка» - 62 62 62 -

Михалкина Л.П., Калашникоыа Л.М.



СОГЛАС
: ЩШШ | i ,

Министр образования и науки
Амурской о$Лаети 

Ж / r s
ХШРУ?, С.В. Яковлева

- .7  i■“  ------------ ^ -------

«02» сентября 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУ «Св 
специальная(коррег
и н т е Р н а т ^ ^

«02» сентября 2019

Стоимость платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 
в Государственном общеобразовательном автономном учреждении Амурской 

области ((Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»

Наименование услуги
Количество 

часов в 
месяц

Количество 
человек в 

группе

Стоимость 
одного часа 

услуги

Стоимость 
услуги в 

месяц
Занятие «Маленький 
гений» 8 До 10 310,00 2 480,00

Занятие «Буквоежка» 8 До 10 310,00 2 480,00
Занятие «Первые шаги в 
английском языке» 8 До 10 310,00 2 480,00

Занятие «Волшебное 
слово»■ 8 До ю 310,00 2 480,00

Изостудия 8 1 400,00 3 200,00
Коррекция
звукопроизношения 8 400,00 3 200,00

Коррекция дисграфии, 
дислексии 8 1 400,00 3 200,00

Индивидуальное занятие с 
у ч ителем-дефе ктол огом 8 1 400,00 3 200,00

Индивидуальное занятие с 
педагогом-психологом 8 1 400,00 3 200,00

Индивидуальное занятие с 
учителем-логопедом 8 1 400,00 3 200,00

Индивидуальное занятие с 
у ч ителем-дефе ктол огом 
(разовое)

По мере 
обращения 1 400,00 400,00

Разовое индивидуальное 
занятие с педагогом- 
психологом (разовое)

По мере 
обращения 1 400,00 400,00

Индивидуальное занятие с 
уч ител ем -л о гоп едо м 
(разовое)

По мере 
обращения 1 400,00 400,00

Индивидуальное занятие 
адаптивной физической 
культурой

По мере 
обращения 1 400,00 400,00



Договор № ____
об оказании платны х образовательных услуг

г.Свободный «____ »____________20___г.

Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» (далее -  учреждение) на 
основании лицензии № ОД 5171 , выданной 27 ноября 2014 года Министерством 
образования и науки Амурской области (бессрочная) и свидетельства о государственной 
аккредитации № 02693 выданного 02.02.2015 года Министерством образования и науки 
Амурской области, в лице руководителя (директора) Николаевой Ольги Борисовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 
попечитель)
(в дальнейшем - Заказчик) и _______________________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет)
( в дальнейшем Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
законами РФ “Об образовании в РФ” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 “Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг”, настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в группе в 
соответствии с планом составляет девять месяцев.

11.Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим требованиями, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его 
индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
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отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам;
2.5. Уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

Ш .Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
3.2. При получении Потребителем образовательных услуг в Учреждении своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу 
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством РФ.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя 
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. По договору с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

1У.Обязанности потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

V. П рава Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации :по 
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив её развития; об успеваемости, поведении, отношении
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Потребителя к учёбе и его способностях в отношении по отдельным предметам 
учебного плана;
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3.Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 
деятельности учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым 
для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 
расписанием.

VI-Оплата услуг

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.
6.2. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца путем банковского 
перевода на лицевой счет Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу 
учреждения. Комиссия за перечисление денежных средств взимается с плательщика.
6.3. Заказчик в срок до 05 числа текущего месяца предоставляет Исполнителю (учителю, 
иному лицу (социальному педагогу, педагогу-психологу и т.д.) ведущему занятия) 
квитанцию, подтверждающую оплату услуг.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в сторону 
уменьшения на основании письменного заявления заказчика в случае пропуска 
Потребителем занятий по уважительным причинам (болезнь Потребителя, нахождение в 
стационаре, на курортно-санаторном лечении, в случае отпуска одного из родителей и 
т.д.), о чем сторонами составляется дополнительное соглашение к договору об оказании 
платных образовательных услуг.

VII. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 
момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.7.1. настоящего договора.
7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 
договору, при этом просрочка составляет более 10 календарных дней.
7.4. 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 двух предупреждений 
Потребитель не устранит нарушения.
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7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до 31 мая 2017 года.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

IX. Подписи сторон

Исполнитель:
ГОАУ «Свободненская 
специальная
(коррекционная) школа- 
интернат»
Адрес местонахождения: 
676450, г.Свободный, 
ул.Постышева, д. 61 
Банковские реквизиты: л/с 
30914001631 и л/с 
31914001631 (целевые 
субсидии) в Министерстве 
финансов Амурской 
области
р/с 40601810700003000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Амурской области 
г.Благовещенск 
БИК 041012001 
Тел./факс: 3-36-81; 3-37-02.

Директор ГОАУ 
«Свободненская 
специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат»

О.Б.Николаева
МП

Заказчик: Потребитель

(ФИО)

Паспортные данные:
серия: номер ,
кем и когда выдан

(ФИО, год рождения)

Свидетельство о рождении или 
паспорт для потребителей 
старше 14 лет:
серия: номер , 
кем и когда выдан

Адрес места жительства:

Контактный телефон: 
домашний:

Контактный телефон: 
домашний:

сотовый: сотовый:

(подпись)
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Приложение № 1 к договору 
об оказании платных образовательных 

услуг № ____ о т _______________ 20___г.

Наименование 
образовательных услуг

Форма
представления

услуг
(индивидуальная

/групповая)

Количество 
занятий в 
неделю

Количество 
занятий в 

месяц

Стоимость 
одного часа 

занятий
(руб.)

Стоимость 
услуги 

(в месяц), 
руб.

Подписи сторон:

Директор ГОАУ «Свободненская Заказчик:
специальная (коррекционная) ___________________________________
школа-интернат» __________________________________

________________ О.Б.Николаева _______________ (__________________ )
подпись расшифровка
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