
Российская Федерация  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Ставропольского края  «Лицей № 14 имени Героя Российской Федерации 

 Владимира Вильевича Нургалиева « 

 

 

Приказ  

 

08.09.2021 г                                                                                    № 186-ОД 

 

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году»  

 

          В соответствии  со  статьей 161  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  

пунктом 4   статьи  9.2   Федерального закона  от  12 января  1996г.   №7-ФЗ   «О  не-

коммерческих организациях»,  и   постановлением  Правительства Российской Федерации 

орт 15  сентября  2020г.  № 1441   « Об  утверждении   Правил  оказания  платных образо-

вательных услуг»  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

          1. Организовать и открыть с 01.10.2021 г. по  24.02.2022 г. платные  образователь-

ные услуги  - занятие  по  дополнительной  образовательной  программе  социально- 

педагогической  направленности  по  подготовке  детей  к  школе :  подготовка детей к 

школе.  

          2. Назначить заместителя директора по УВР  Мигулину Е.В.  ответственной за 

организацию платных образовательных услуг.  

 

          3. Заместителю директора  Мигулиной   Е.В. довести информацию о начале 

предоставления платных образовательных услуг до сведения потенциальных 

потребителей путем размещения информации на Информационном стенде и на сайте 

лицея не позднее 25.09.2021 г.  

 

          4. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п.1. настоящего приказа, 

следующих работников(с их согласия):  

 

          4.1. Никонову  Р.Р. -  учителя начальных классов;  

          4.2. Кулешову  М.В.. -  учителя начальных классов;  

          4.3. Коротченко  Т.М.. -   учителя начальных классов;  

          4.4. Гришину  О.В.  -   учителя начальных классов; 

          4.5. Моргунову  Н.Я., -   психолога;  

          4.6. Руденко М.Н. -  логопеда.  

 

          5. Заместителю директора   Мигулиной  Е.В.:  

          5.1. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение 

договоров с участниками образовательного процесса.  

          5.2. Утвердить программу по дополнительным платным образовательным услугам.  

          5.3. Составить расписание платных образовательных услуг до 25.09.2021 г.  

          5.4. Определить помещения для платных образовательных услуг.  

          5.5. Составить табель учета рабочего времени педагогов, организующих платные 



услуги.  

          5.6. Заключить  договора  оказания платных образовательных  услуг.(приложение 3)  

Поставить на контроль выполнение участниками образовательного процесса своих 

обязательств по Договору об оказании платных услуг (приложение 3)  

          5.7. Совместно с главным бухгалтером   Гузеевой  В.И. подготовить и утвердить до 

25.09.2021 г. тарифы на оказание платных  образовательных услуг (приложение 1), список  

работников, участвующих в  оказании  услуг  (приложение 2)  

          5.8. Ежемесячно 27 числа предоставлять табель отработанного времени 

педагогическими работниками .  

 

          6. Специалисту  по  кадрам   Трегубовой  Е.В.  до   01.10.2021г. провести в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, заключение соглашений с работниками, 

указанными в п. 4. настоящего приказа, на выполнение работ в рамках оказания услуг.  

          6.1. Производить оплату труда работников, занятых на работе по предоставлению 

платных образовательных услуг согласно  табелю учета отработанного времени.  

 

          7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

                    Директор  

                    ГБОУСК « Лицей № 14   

                    им.Героя РФ В.В.Нургалиева »                                                    В.А.Медведева            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу от 08.09.2021 г 

№ 186-ОД 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на  платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  

государственным  бюджетным общеобразовательным учреждением  

Ставропольского края «Лицеем № 14 имени Героя Российской Федерации 

Владимира Вильевича Нургалиева» 

 

 
№

№ 

п/

п 

 

Наименование услуги 

 

 

   Сумма  ( руб) 

2. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам 

социально-педагогической направленности 

 

  

       2520 

2.

1. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности 

по подготовке детей к школе: 

 

Подготовка детей к школе 

 
       2520 

 

 

 

 

 

 

 
Директор    

ГБОУ СК  «Лицея №14  

им.Героя РФ В.В.Нургалиева   »                                                 В.А. Медведева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу от 08.09.2021 г 

№ 186-ОД 

 

 
 

 

                        

 

Список  работников, 

участвующих  в  оказании  платных   

образовательных   услуг 
 

 

 

 

 

1.   Никонова  Розита  Ренадьевна                  -  учитель ; 

2.   Кулешова  Марина  Васильевна               -   учитель ; 

3.   Корточенко  Татьяна  Михайловна           -   учитель; 

4.   Гришина  Оксана  Викторовна                  -   учитель ; 

5.   Моргунова  Надежда  Яковлевна              -  педагог- психолог; 

6.   Руденко Мария  Николаевна                     -  учитель-логопед; 

7.   Мигулина  Елена  Владимировна             -   директора по УВР ; 

8.   Гузеева  Валентина  Ивановна                  -  гл. бухгалтер; 

9.   Бахмат  Нина  Ивановна                            -   вед. бухгалтер; 

10. Андреева Тахмина Эдхемовна                 -   вед. экономист. 

 

 
 

 

 

 
Директор    

ГБОУ СК  «Лицея №14  

им.Героя РФ В.В.Нургалиева   »                                                 В.А. Медведева 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

к приказу от 08.09.2021 г 

№ 186-ОД 
 

      

                                            Договор 

                                   оказания платных  образовательных услуг 
 

        г. Ставрополь                                                                             "01 "  октября   2021 г. 

 
     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края 

«Лицей № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева»  
(далее - Исполнитель) на основании лицензии  № 6302  от 02.09.2020 г., выданной Министерством 

образования  Ставропольского края     и свидетельства  о государственной аккредитации N3092 от 

23.09.2020 г. выданного Министерством образования Ставропольского края, на срок 23 сентября 

2020 г.   до   31  октября  2025г.,   

в лице директора Медведевой Валентины Алексеевны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с   одной    стороны, 

  и  __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты,                   в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний,  организация, либо лиц0, действующее на основании доверенности, 

выданной законным представителем                                                   (далее  - Заказчик) и 

____________________________________________________________ 

                                                  Ф.И.О.  несовершеннолетнего 

 (далее - Потребитель), с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от  29.12.2012г. №.273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации,  а также  Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг » от  15.09.2020 года № 1441  заключили   

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает платные  образовательные услуги: 

 Занятия по дополнительной образовательной программе социально-педагогической 

направленности по подготовке детей к школе: подготовка детей к школе  
общее количество часов -123 часа 

срок обучения с 01.10.2021 г. по 24.02.2022 г.,  форма  обучения  очная. 

в соответствии с приложением 1,   являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего договора.  

2. Обязанности Исполнителя 
 Исполнитель обязан: 

             2.1.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее     исполнение платных  образовательных 

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  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 Потребителя, 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 образовательным 

учреждением платных  образовательных  услуг)  в  случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей,  каникул   и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

            2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Потребителю платных 

дополнительных образовательных услуг в объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего 

договора,   вследствие   его   индивидуальных   особенностей,    делающих невозможным   или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

            3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

            3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в  процессе  его  

обучения  своевременно  представлять  все  необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного 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 занятиях. 

            3.5.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

Исполнителя  к  поведению  Потребителя  или  его   отношению к получению платных   

образовательных услуг. 

            3.6. Проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя. 

            3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя                    в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет учебниками, пособиями и т. д., необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных  образовательных 

услуг, если данное не предусмотрено Исполнителем. 

            3.9. В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению учреждений  

здравоохранения  либо  медицинского  персонала   Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

            3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий  согласно  учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

           4.1. Посещать занятия согласно  учебному расписанию. 

           4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям по платным  образовательным услугам, 

преподаваемые педагогами  образовательного учреждения. 

           4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,                            в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать  на  их   честь и достоинство. 

            4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
Исполнитель вправе: 

            5.1.  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. 

 Заказчик вправе: 

            5.2.  Требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

            по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения 

платных  образовательных услуг,  предусмотренных  разделом 1   настоящего   договора, 

образовательной деятельности Исполнителя   и перспектив ее развития;  

           об успеваемости, поведении, отношении  Потребителя  к  учебе   и его способностях в 

отношении обучения  отдельных предметов 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. 

            Потребитель вправе: 

            5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности 

образовательного 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. 

 

6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 
           6.1.Оплата платных  образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора 

производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, согласно прейскуранту  

тарифов на платные  образовательные услуги, утвержденные приказом руководителя 

образовательного учреждения, указанные в приложении 1, в сумме  2520 (Две тысячи  пятьсот 

двадцать) рублей  00 копеек. 

            6.2. Оплата за  платные образовательные услуги оказывается  в  безналичной форме  по 

следующим реквизитам:      

            Министерство финансов Ставропольского края 

(ГБОУ СК «Лицей  № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева». л.с.075.70.159.8 

 Казначейский счет 03224643070000002101 

Единый казначейский счет 40102810345370000013 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ /УФК по Ставропольскому краю  

г. Ставрополь  БИК 010702101 

 ИНН 2635031742  КПП  263501001       ОКТМО 07701000           
 Назначение платежа: КБК 07500000000000000130  Платные образовательные услуги  

 тип средств 04.01.02 

            6.4. Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте 

произведенной оплаты  за платную  образовательную услугу   путем предоставления  

денежного документа:  квитанции банка. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1.   Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон.                        

По  инициативе  одной  из  сторон  договор  может  быть    расторгнут по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

 7.2. Заказчик вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор  только  при 

условии оплаты   Исполнителю   фактически понесенных расходов по оказанию платных  

образовательных услуг, оказанных до момента отказа. 

            7.3.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты платных  образовательных услуг   по настоящему, либо  

неоднократно  нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  разделом 3 настоящего  

договора. 

            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 исполнение договора, уведомив об этом Заказчика  за 

30 дней.  

 

8. 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. 



 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами                              

и действует до "24"    февраля     2022 г. 

           9.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах,     имеющих равную юридическую 

силу. 

10. Подписи сторон 

       Исполнитель                                        Заказчик                                    Потребитель 
                                    

ГБОУ СК «Лицей № 14                                     ___________________                     ____________________ 

им.Героя РФ В.В.Нургавлиева»                                Ф.И.О.                                                  Ф.И.О. 

 355003 г. Ставрополь                                      ___________________                       

 ул. М.Морозова, 95                                             паспортные данные                                   

л/с    л.с.075.70.159.8                                             ___________________                          ____________________          

Министерство финансов СК                                адрес места жит-ва                             адрес места жительства              
Казначейский счет 

03224643070000002101 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ / 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Единый казначейский счет 40102810345370000013 

 БИК 010702101                                                      ___________________                            ___________________ 

                                                                                  контактный телефон                           контактный телефон 

тел. 75-50-67 

 

Директор __________  В.А.Медведева                   ___________________                       

                 (подпись)                                                          (подпись)                                                

М.П. 

 

 

 

 

Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

локальными актами, регламентирующими деятельность, основными образовательными программами, 

реализуемыми Исполнителем. 

 

____________________     ____________________ г.                                                                                    
                  (подпись)                                                    (дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                                к  договору  оказания 

                                                                                                                                платных    

                                                                                                                                образовательных услуг                

                                                

                  

                                                           Перечень платных  образовательных услуг 
№ 

п/п 

Наименование 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Ступень 

обучения, 

возраст 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая), чел. 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Количество 

академичес-

ких часов  

в неделю 

Курс обучения Оплата 

за месяц 

обучения  

руб. 

Оплата   

за курс 

обучения, 

руб. 
академических 

часов 

1 Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

социально-

педагогической 

направленности 

по подготовке 

детей к школе: 

подготовка 

детей к школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 

групповая Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

социально-

педагогической 

направленности 

по подготовке 

детей к школе: 

подготовка 

детей к школе 

6 123 2520,00 12600,00 

 

 

10. Подписи сторон 

       Исполнитель                                        Заказчик                                    Потребитель 
                                    

ГБОУ СК «Лицей № 14                                     ___________________                     ____________________ 

им.Героя РФ В.В.Нургавлиева»                                Ф.И.О.                                                  Ф.И.О. 

 355003 г. Ставрополь                                      ___________________                       

 ул. М.Морозова, 95                                             паспортные данные                                   

л/с    л.с.075.70.159.8                                             ___________________                          ____________________          

Министерство финансов СК                                адрес места жит-ва                             адрес места жительства              
Казначейский счет 
03224643070000002101 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ / 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
Единый казначейский счет 40102810345370000013 

 БИК 010702101                                                        ___________________                            ___________________ 

                                                                                    контактный телефон                           контактный телефон 

тел. 75-50-67 

 

Директор __________  В.А.Медведева                   ___________________                       

                 (подпись)                                                          (подпись)                                                

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


