Расписание занятий «Школы будущих первоклассников»
Группа №1
ФИО педагога
№ кабинета

предмет
Математическая
подготовка
Подготовка к
чтению
Подготовка к
письму

Чалых Наталья
Николаевна
Подвойская Эвелина
Николаевна
Романенко Екатерина
Федоровна

Подготовка к
письму
Математическая
подготовка

Математическая
подготовка
Подготовка к
чтению

10.40 – 11.10

3

11.20 – 11.50

Подвойская Эвелина
Николаевна
Романенко Екатерина
Федоровна

2

Время
занятий
10.00 – 10.30

3

10.40 – 11.10

Чалых Наталья
Николаевна

1

11.20 – 11.50

Группа №3
ФИО педагога
№ кабинета

предмет
Подготовка к
письму

2

Группа №2
ФИО педагога
№ кабинета

предмет
Подготовка к
чтению

1

Время
занятий
10.00 – 10.30

Романенко Екатерина
Федоровна
Чалых Наталья
Николаевна
Подвойская Эвелина
Николаевна

Директор школы

3

Время
занятий
10.00 – 10.30

1

10.40 – 11.10

2

11.20 – 11.50

Е.А.Шкабарина

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ №1 г.Брянска»
I. Общие положения
1. Настоящие положение, разработано в соответствии с законом Российской Федерации
"Об образовании в РФ" и на основе Постановления Правительства РФ от 15.08. 2013 года
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
2. Понятия, используемые в Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – МБОУ «СОШ №1 г.Брянска», оказывающая платные образовательные
услуги по дополнительным образовательным программам (Школа).
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой в соответствии с ее
Уставом (п.2.7.4.) и предоставляемым на договорной основе, относятся услуги по
организации предшкольной подготовки.
4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
государственными и муниципальными образовательными учреждениями взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ (учебных планов), а также в рамках образовательных программ,
финансируемых за счет средств бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
1. Школа обязана до заключения договора предоставить Учащимся и их законным
представителям достоверную информацию о Школе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе довести до
сведения Учащихся информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) Школы, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера
и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору,
и
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2. Школа обязана также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав Школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

и

другие

в) адрес и телефон учредителя органа управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные
образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
ж) другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4. Школа обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Школой.

5. Школа обязана заключить Договор с родителями (законными представителями)
учащихся
6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) наименование учреждения, место его нахождения (юридический адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес учащегося и (для несовершеннолетних
Учащихся, родителей);
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность образовательных
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые
образовательных услуг;

сведения,

связанные

программ,
со

перечень

спецификой

(виды)

оказываемых

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
7. Платные услуги оказываются только по желанию
(законных представителей).

обучающихся или их родителей

8. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация школы имеет право,
после письменного предупреждения, на прекращение занятий с учеником до полного
погашения задолженности.
9. В случае болезни преподавателя администрация школы предоставляет замену или
занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в установленном
порядке.
10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
11. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроке,
указанном в Договоре. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг
является квитанция оплаты с указанием фамилии Учащегося, преподавателя, суммы и
периода оплаты.
III. Ответственность исполнителя и потребителя
1. Исполнитель (Школа) оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки
определенные договором и уставом. Исполнитель обязан организовать и обеспечить
надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой, обеспечить для
проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу; Во время оказания образовательных услуг проявлять
уважение к личности Учащегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия для развития творческих, художественных способностей Учащегося с
учетом его индивидуальных способностей.
2. Исполнитель должен уведомить Учащегося (заказчика) о нецелесообразности оказания
Учащемуся образовательных услуг в случае, если индивидуальные особенности
Учащегося делают невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.

Школа вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Учащегося из
Школы по следующим основаниям:
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

платных

3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, если Учащийся в период действия Договора допустил нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и основаниями, предусмотренными
Договором.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель
и потребитель несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.

Директору МБОУ СОШ №1 г.Брянска
Е.А.Шкабариной
Заявление – согласие законного представителя(субъекта)
на обработку его персональных данных (ПД) и данных его ребенка
Я, _____________________________, проживающий (ая) по адресу:
______________________________________________; паспорт ___________, выдан
_______________________________________________
___________,
являясь
законным представителем ___________________ , __________________ года
рождения в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на
обработку муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Брянска (далее – Оператор) по адресу
г.Брянск, ул.Дуки, д.2 персональных данных своего ребенка в целях обработки и
регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся в области
образования при условии, что их обработка осуществляется уполномоченными
лицами, обязанными сохранять режим секретности (конфиденциальности).
Перечень персональных данных:
- фамилия, имя, отчество,
- пол,
- дата рождения,
- адрес места жительства,
- ФИО законных представителей,
- паспортные данные законного представителя
- контактные телефоны (домашний, мобильный),
- сведения об успеваемости,
Все перечисленные выше персональные данные предоставляются мною
Оператору лично.
Оператор вправе осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка
любым способом.
Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения
материалов 1 год.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку данных Оператор обязан прекратить их обработку.
Подпись законного
представителя

« _____ » ____________ _______ г.

И.О. Фамилия

Договор об оказании платных дополнительных образовательных
услуг МБОУ «СОШ №1 г.Брянска»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 г.Брянска» (в дальнейшем – Исполнитель) в
лице директора Шкабариной Е.А., действующего на основании Устава с
одной стороны и _________________________________________________ ,
(в дальнейшем – Заказчик) являющегося законным представителем
_________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181),
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги «Школа будущих первоклассников». Срок обучения
в соответствии с рабочим учебным планом в группе составляет 5 месяцев.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 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 дополнительных 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
общеобразовательным учреждением дополнительных 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
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом общеобразовательного 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 и техническому
персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
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. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего
возраста, - обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному
расписанию.
4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного 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
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 ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного
плана.
5.3. Потребитель вправе:
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. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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 абз. 1
настоящего пункта.
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.
6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору
либо
неоднократно
нарушает
иные
обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
6.5. 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 трех предупреждений Потребитель не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного

уведомления Исполнителем
исполнения договора.
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