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1.10. Основными целями платной образовательной услуги являются: 

1.10.1 развитие личности ребенка; 

1.10.2 разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в лицее; 

1.10.3 развитие инициативности и самостоятельности как важных 

условий последующего включения ребенка в  учебную деятельность в лицее; 

1.10.4 развитие коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

1.10.5 сохранение и укрепление здоровья ребенка к последующему 

обучению. 

  

2. Порядок и условия приема в  группу по реализации 

дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к обучению 

в лицее 

2.1. В группу по реализации дополнительных образовательных услуг 

по подготовке детей к обучению в лицее принимаются дети, которым 

исполняется 6 лет до 31 декабря текущего учебного года, проживающие в 

с.Нежинка. 

2.2. Зачисление детей в группу осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) установленного образца (Приложение 

1) и наличие паспорта. 

2.3. Родители (законные представители) детей зачисленных в группу по 

реализации дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к 

обучению в лицее заключают с лицеем договор об образовании на обучение 

по  дополнительным образовательным программам по форме утвержденной 

настоящим положением (Приложение  2) 

  

3. Организация образовательного процесса  

3.1. Организация образовательного процесса как комплексной платной 

дополнительной образовательной услуги осуществляется приказом 

директора лицея, изданном на основании Договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями) детей, зачисленных в группу по 

реализации дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к 

обучению в лицее. 

3.2. Организация образовательного процесса в группе по реализации 

дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к обучению в 

лицее регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором 

лицея. 

3.3. Группа по реализации дополнительных образовательных услуг по 

подготовке детей к  обучению в лицее работает по следующему режиму: 4 

учебных занятия по субботам. 

3.4. Продолжительность занятий в группе составляет 30 минут, 

перемены по 10 минут. 

3.5. Детям, обучающимся в группе, предлагается учебный план, 

который содержит: 

3.5.1 развивающие игры; 

3.5.2 введение в школьную жизнь; 
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3.5.3 презентация учебных предметов; 

3.5.4 подготовка руки к письму; 

3.5.5.обучение чтению 

3.6. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в 

группе по реализации дополнительных образовательных услуг по подготовке 

детей к обучению в лицее, предлагаются следующие занятия: 

3.6.1. круглые столы по вопросам воспитания детей в семье и 

подготовке их к обучению в лицее; 

3.6.2. часы общения по ознакомлению с программой , режимом лицея, 

индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий в группе; 

3.6.3. рекомендации по психологической готовности ребенка к 

обучению в лицее; 

3.7. Домашнее задание для детей занимающихся в группе не 

обязательно. 

  

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

педагогических  работников 

4.1. Родители (законные представители) обязаны: 

4.1.1. своевременно вносить плату за образовательные услуги; 

4.1.2. своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные уставом и локальными актами лицея; 

4.1.3. незамедлительно сообщать преподавателю группы об изменении 

контактного телефона и места жительства; 

4.1.4. извещать руководителя или педагогов группы по реализации 

дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к обучению в 

лицее об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

4.1.5. обязательно посещать все занятия для родителей. 

4.2. Педагогические работники обязаны: 

4.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных настоящим положением. Дополнительные 

образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемыми педагогическими работниками; 

4.2.2. во время оказания дополнительных образовательных услуг 

проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

4.2.3. обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

основание, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

4.3. Родители (законные представители) вправе: 

4.3.1. обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 

4.3.2. получать полную договоренную информацию; 

4.3.3. вправе требовать от педагогических работников предоставления 

информации по вопросам касающимся организации и обеспечения 
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надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам. 

4.4. Педагогические работники вправе: 

4.4.1. отказать родителям (законным представителям) и ребенку в 

заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если родители (законные представители) и ребенок в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие педагогическим 

работникам право в одностороннем порядке отказывать от исполнения 

договора. 

  

5. Порядок оплаты обучения  

5.1. Предоставление и оплата дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на основе Договора, заключаемого на весь период обучения 

лицеем с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста, обучающими в группе по реализации дополнительных 

образовательных услуг по подготовке детей к обучению в лицее. 

5.2. Размер ежемесячной платы за обучение в  группе по реализации 

дополнительных образовательных услуг по подготовке детей к обучению в 

лицее устанавливаются ежегодно,  приказом директора лицея согласно смете 

расходов по статьям. 

Расчет стоимости обучения производится в соответствии с порядком 

расчета единицы платной образовательной услуги (Приложение 4). 

5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии со сметой, утверждаемой директором учреждения. 

5.4. Договор на оплату дополнительных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по желанию родителей (законных представителей) прекращает 

обучение в  группе по реализации дополнительных образовательных услуг по 

подготовке детей к обучению в лицее. 
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Приложение 1 Форма заявления 

к положению о порядке предоставления платной  образовательной 

услуги  по  подготовке и адаптации детей к  обучению в МАОУ 

«Нежинский  лицей Оренбургского района» 

 

 Директору МАОУ “Нежинский лицей  

 Оренбургского района”  

                                    _________________________________ 

                 
(Ф.И.О. директора) 

                                                       

 от_______________________________ 

           
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 адрес регистрации, телефон:  

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить  моего ребенка  

_____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

__________ года рождения в группу по подготовке и адаптации детей к 

обучению в  МАОУ "Нежинский лицей  Оренбургского района" с _______ г. 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец 

___________________________________________________________ 

место работы:  ________________________________________________ 

должность__________________________________________________   

телефон  _____________________________________________________ 

Мать  ________________________________________________________ 

место работы: ________________________________________________ 

должность____________________________________________________  

телефон _____________________________________________________ 

 

С Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

условиями оказания платных образовательных услуг 

ознакомлен(а)__________________ 

 

На обработку персональных данных согласны_______________ 

 

Дата____________________       ____________/_________________/                                                            

                                                                       
(подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 Форма договора 

к положению о порядке предоставления платной  образовательной 

услуги  по  подготовке и адаптации детей к обучению в МАОУ «Нежинский  

лицей Оренбургского района» 

 

ДОГОВОР № ________ 

                                        об образовании  

на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

 с.Нежинка                                                      "____"__________201_ г. 

 

МАОУ "Нежинский лицей Оренбургского района", осуществляющее  

образовательную деятельность  на основании лицензии от 16.12.2014 г. № 

1568, выданной Министерством образования Оренбургской области, 

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

____________________, действующего на основании Устава, и                                                   
(Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя     несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________, 
                    ( фамилия,  имя, отчество   лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   платную 

образовательную  услугу, а   Заказчик    обязуется   оплатить 

образовательную услугу по  подготовке и адаптации детей к обучению в 

лицее по образовательной программе "__________________________". 
                                                                                          (наименование образовательной программы) 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет шесть 

месяцев. 

1.3. Форма обучения: очная, групповая. 

1.4. Начало обучения ___________ г.  Окончание обучения 

____________г. 

1.5.  Обучение проводится по утвержденному расписанию, которое 

доводится до сведения Заказчика не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала занятий. 

 

2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать образовательные программы, систему оценивания. 

2.2. Заказчик вправе  
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.2. Информировать Заказчика об изменении в расписании занятий. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора). 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося. Обеспечить 

Обучающемуся защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставлять Исполнителю персональные данные 

Обучающегося. 

3.2.3. Обеспечить Обучающемуся за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по 

выполнению образовательных услуг. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно 

расписанию. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за один месяц 

составляет ______рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в порядке 

предоплаты до 1 числа текущего месяца обучения, в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Заказчик в обязательном порядке предоставляет квитанцию об 

оплате Исполнителю (Преподавателю осуществляющему занятия в группе). 
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5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 

(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                       Заказчик: 
МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района» 

юридический адрес: 460520, с.Нежинка,  

 ул.Нежинская,46 

ИНН 5638010538         КПП 563801001 

БИК 045354001 

Получатель платежа: УФК по 

Оренбургской области (МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского 

района», л/с 30536Ш98220) 

Банк получателя: Отделение Оренбург                            

г. Оренбург 

Счет получателя: 

40701810200001000005 

ОКТМО 53634434 

тел. 56-26-34 

Директор  

__________/__________________/ 
 (подпись)                 (Ф.И.О. директора) 

 

_________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

Паспорт: 

___________________________________  

выдан  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес проживания: 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

____________/______________________/ 
         (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 форма журнала 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Нежинский лицей Оренбургского района" 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации договоров на дополнительные платные  образовательные 

услуги 

ДЕЛО № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала _________________ 

Дата окончания _____________ 

На ________ листах 
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№ 

договора 

Дата 

заключения  

Ф.И.О. Заказчика Ф.И.О. Обучающегося 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


