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1. O6qne no.noxenus
1.1. Hacron[ee floroxenr.re o6 orasanr,rr,r rrJrarrrErx o6pasoratentnux ycrryr 9OV-COIII <Horr,fr
rry6> (ganee - flonoxeuue) paspa6orano B coorBercrBlrtr c gefiuayroqnrrl garosoAarenrctsoM PO,
ncipuarnnnrruu aKTaMh B o6nacru o6paronauur, Vcraaou qOy-COn <Honrd nyrr>, 3aronoru <06
o6pasoaanr,rr,r s Poccuftcroft Oe4epaquu>, Aeficrsyrcrql'IMl'I llpaarnauu oKa3aHI'It rurarlrbr,(
o6pasonarenrnr,u< ycJryr,3aKoHoM P(D <O saquTe npaa uorpe6rrrenefiD, Art o6ecne.resu ycraruofi
netTeJIbHOCTI,I nKOJIbI B IIaCTII OKa3aIIut IUIIITHED( OCIIOBHED( I{ IIJIaTH6D( AOIOJHIITeJI6HI'D(

o6pasonarerorrrx ycJryr u o[peAerrer BuFr r,r rroprAort oKa3auu rrJrarlr!,D( o6pasorarenrnrur ycJryr ll
ssusrc.r o6.f,gareJrbubrM K I,IcrIoJIIreHI,ro BceMu yqacrur.rraruu o6paroraternuoro [poqecca.
1,2. Cmpouaruu oKa3arr[r [JrarH[,Da o6pasorareirn$u< ycJryr tBJrtlorct 9actnoe
o6rqeo6pasonatenruoe frpexAeutre - cpetrgrrr o6qeo6pagosareJnua:I Irr(oJIa <Hoarrfi rryrr> (ganee -

llkola), po,qrreJrs (raronnufi npegcranzrern) o6yuatoqerocx ( ganee - 3arabmc), o6yraroquficx,
Ao crr{rrr uit | 4 - nerHero Bo3pacra (4anee - florpe6l,IreJlb).
1,3. Anr qeneft sacmsrqero llonoxeHl{t [crloJlb3yrorct cJreAylo4'Ie ocHoBHbIe trouf,Ttrt:

- rrJrarrrbre o6parorarenrnue ycnyru - ocyqecrnnenue o6paroratenrnofi AerreJlbuocrrr 3a cqer
cpeAcrB t[r,rrn recrnx u (rr[) ropr.r,ryrqecrr{x nrlrl rro AoroBopaM Ea oKa3ag[e TIJIaTHED(
o6pasonarenrnrn< ycJryr, 3aKJIrcrm€MEIM 4prt npr,reue na o6yuenr're;

- rrJrarrrbre ocHornrre o6paronatenrHEre ycJryru - eto o6pasorarernurre ycrym, oKa3EIBaeMbre
conracuo ocnoruoft o6pa:oBarenruofi nporparrnre Illxolu;

- rura.Tnbre AorroJtrrur€Jrbubre o6paronateruHbre ycJryru - vro o6paroBareJrbxble ycnyrfi,

ora3brBaeMbre cBepx ocuoBuoft o6pasonarenruofi uporpauuu IIIxoroI tro AoIToJIHITTeJIIEbIM
o6paronarenrnrnr [porpaMMaM Art Aerefi u B3pocrbD(;

- BcryrrfiTeJrbgut rgnoc - gro AorroJrxrrrenbHoe, ,qobposomgoe o4gorpanroe roc.TylrJlenrre

AeHexHbD( cpeAcrB, orrJraruBaeMoe 3arar.u,rrou npr [ptreMe B llkony_ z pacxogyelr,roe lllxonofi

na re4enue e€ ycrasuofi Aef,reJlbllocrlr,
- 3aragwrr - t[usuvecroe Jlrrqo, 3a(a3blBalolqee AJrt ce6s r;m Arr o6yqaloqerocs

o6pasonatenrnrre ycJlyrl u orrJlarluBalotrIee ffi Ha ocHoBaHrru AoroBopa;
- o6) raroqr,rficr - r[urnuecxoe nrqo, ocBalrBaroqee o6pasosaterbuyrc uporpauMy;
- o6paroaarenbHar ae{reJrbuocrb -,qerreJrbHocrb rro peaJlr{3alu{u o6pa:oratenrurrx [polpaMM;
- yqacrHuxr.r o6pasonarernnm< ofirorresd - o6yrarolryrecr; . po4llterm (saKolfrbre

npe4crarnrelu) HecoBepmeHHonernp< o6y.ramryrxcr; o6yvaroqrect, Aocrlrrune l4-rergero
aorpacra (uorpe6rrerm), rleAaromqecKl{e pa6orruuu llkolrr;

1.4. Ilkora s csoeft ycrannoft Aeffersuocrr.r peamr3yer rrJrarrrGr€ o6paroaatenrnrre ycnyrur:
ocnoBubte rurarurre o6paronarenrnbre ycJrym rro cne4yroqrrM nn4aru o6paronatenrnrn< [porpaMM
o6nlero o6pa:onauur:
-o6paronarenrnbre nporpaMMbr HaqaJrrHoro o6qero o6pasonawtr (l-4 tcrlaccr't),
-o6paroraremuue [porpaMMbr ocuoBnoro o6qero o6pasofmxr (5-9 rnaccu),
- o6paronarenrurre trporpaMMbr cpe4nero o6qero o6paroaanur (10-11 rnaccu);

AonoJrrrnre.Irbrrbre rrJrarnbre o6paronarurrnrre ycJryr[:



– дополнительное образование  для детей и взрослых;
– промежуточная  аттестация  экстернов,  обучающихся  заочно,  получающих  образование  вне

образовательной организации (семейное обучение).

2. Порядок оказания платных основных образовательных услуг 
2.1. Для оказания платных основных образовательных услуг Школа: 
2.2.1.  Принимает  необходимые  документы  у  Заказчика  и  (или)  Потребителя  для  заключения
договора на оказание платных образовательных услуг. 
2.2.2.  Готовит  приказ  о  зачислении  обучающегося  в  класс,  соответствующий  его  уровню  и
возрасту  в  зависимости  от  вида  платных  основных  образовательных  услуг.  Лицо  считается
зачисленным в Школу с даты, указанной в приказе. 
2.2.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных
основных  образовательных  услуг  Школа  может  привлекать  как  штатных  педагогических
работников  Школы,  так  и  сторонних  лиц.  Со  сторонним  лицом  может  быть  заключен  как
трудовой, так и гражданско-правовой договор. 
2.2.4.  Создает необходимые условия для предоставления платных  основных образовательных
услуг. 
2.2.5.  Организует  учебные  занятия  в  соответствии  с  образовательными  программами  и
календарно-тематическими  планами,  а  так  же  расписанием учебных занятий,  утвержденными
приказом директора Школы. 
2.2.6.  Осуществляет  контроль  качества  и  количества  оказываемых  платных  основных
образовательных услуг. 
2.3. Школа самостоятельно устанавливает стоимость предоставления основного объема услуг на
текущий учебный год, которая определяется распоряжением директора Школы по согласованию с
Учредителем Школы и утверждается приказом директора Школы. 
2.4.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  обучающемуся,  указывается  в  договоре  об  оказании
платных образовательных услуг, заключенным между Заказчиком и Школой на текущий учебный
год. 
2.5. Дополнительно, добровольно  при приёме в Школу обучающегося однократно вносится 
вступительный взнос, который расходуется на уставную деятельность Школы. 
2.6. Полная стоимость услуг на текущий учебный год определяется из расчета 9 месяцев 
учебного года с сентября по май.
2.7. Оплата может вноситься ежемесячно, или за несколько месяцев впёред.
2.8. Оплата может производиться пенсионным фондом РФ за счет средств материнского 
(семейного) капитала родителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Школы.
2.9. Оплата осуществляется до последнего числа каждого текущего месяца, предшествующего 
месяцу оплаты, в любой предусмотренной законом форме в валюте РФ.
2.10. Оплата за первый месяц обучения осуществляется при заключении договора.
2.11. Оплата производится в полном размере за весь месяц независимо от посещаемости 
обучающегося. Каникулярное  время  (осенние,  зимние  и  весенние  каникулы)  оплачивается 
полностью без  перерасчета. 
2.12. Пропуск обучающимся занятий не влечет за собой возврат полученных Школой средств и 
не изменяет полной стоимости образовательных услуг.
2.13.  Оплата  внеурочной  деятельности  в  рамках  учебного  плана  внеурочной  деятельности  и
занятий  в  рамках  учебного  плана  дополнительного  образования  согласно  основной
образовательной программе входит в стоимость, предусмотренную договором. 
2.14. При повторном  обучении по одной и той же годовой программе (оставление на второй год) 
оплата производится  в  том  же  порядке  без  учета  сумм,  ранее уплаченных за эту же годовую 
программу.
2.15. Школа имеет право  после предварительного уведомления Заказчика (не позднее, чем за 1 
месяц) увеличить стоимость платных основных образовательных услуг, о чём составляется 
дополнительное соглашение к настоящему договору. 
2.16. В случае задолженности по оплате за обучение в течение двух месяцев Школа оставляет за 
собой право прекратить обучение обучающегося. В этом случае Школа не несет ответственности 
за выполнение пропущенного материала. Ответственность за получение знаний в этот период (в 
соответствии с учебным планом) несет Заказчик. 
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2.17. Если в конце текущего учебного года имеется задолженность по оплате за обучение, и она 
не погашается до 01 июля текущего года, договор на оказание платных образовательных услуг на 
новый учебный год не заключается.
2.18.  Если  обучающийся прекращает  обучение  по  личной  инициативе  или  по  основаниям,
предусмотренным  договором, ранее уплаченные денежные суммы не возвращаются,  включая
вступительный взнос и сумму, уплаченную за месяц, в котором прекращено обучение. 
2.19. Сведения об оплате услуг ежедневно вносятся бухгалтером Школы в базу данных, и 1 числа
каждого месяца составляется докладная записка директору Школы с информацией о Заказчиках,
не исполнивших финансовые обязательства в текущем месяце.
2.20. Если соглашение о погашении задолженности не достигнуто, то Школа оставляет за собой
право  прекратить  обучение  обучающегося  на  основании  приказа  директора  Школы  и  в
одностороннем порядке может расторгнуть  договор с уведомлением Заказчика о расторжении
договора об оказании платных  образовательных услугах.
2.21. При расторжении договора об оказании  платных образовательных услугах Заказчик обязан
погасить  задолженность  по  оплате  за  обучение  и  предоставить  подтверждение  с  приказом  о
зачислении обучающегося в другую образовательную организацию.
2.22. При расторжении договора по инициативе Заказчика, он обязан подать директору Школы
заявление,  на  основании  которого   издается  приказ  о  выбытии  обучающегося  из  Школы  и
Заказчику выдаются  документы,  которые  они  обязаны  предоставить  в  образовательную
организацию для продолжения обучения, а именно:
- личная карта обучающегося;
-  справка  о  текущей  успеваемости  (при  переходе  в  другую  образовательную  организацию в
течение учебного года);
- аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-11 классов);
- медицинская карта.
2.23.  Обучающемуся,  прошедшему  полный  курс  обучения  и  успешно  прошедшему
государственную  итоговую  аттестацию  по  программам  основного  общего,  среднего  общего
образования выдается аттестат установленного образца.
2.24. Прием и отчисление обучающихся производится в течение всего года.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Школа в своей уставной деятельности реализует платные дополнительные образовательные
услуги по следующим видам дополнительных образовательных программ для детей и взрослых.
3.2.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  осуществляются  за  счет  средств
Заказчика,  на  условиях  добровольного  волеизъявления  и  не  могут  быть  оказаны  взамен  и  в
рамках основной образовательной деятельности.
3.3. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:

 обучение по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых; 
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по дисциплинам,

предусмотренным учебным планом; 
 репетиторские услуги для детей, не обучающихся в Школе; 
 организация и проведение различных предметных и творческих конкурсов и курсов; 
 организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время,  в  том  числе  лагеря  с  дневным

пребыванием;
 экскурсионное  и  культурно-массовое  обслуживание  обучающихся  за  рамками

реализуемых основных образовательных программ;
 организация  досуговой  деятельности  обучающихся  за  рамками  реализуемых  основных

общеобразовательных программ;
 предшкольная подготовка;
 диагностика уровня предметной обученности для детей, не обучающихся в Школе;
 психодиагностика детей, не обучающихся в Школе;
 публикации в СМИ, учредителем которых является Школа;
 промежуточная аттестация экстернов, обучающихся заочно, получающих образование вне

образовательной организации (семейное обучение).
 иные дополнительные образовательные услуги по запросам граждан.

3.4. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 
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3.4.1. Принимает необходимые документы у Заказчика и (или) Потребителя для заключения 
договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
3.4.2. Готовит приказ о зачислении обучающегося в группу, соответствующую его уровню и 
возрасту в зависимости от вида платных образовательных услуг. Лицо считается зачисленным в 
Школу с даты, указанной в приказе.
3.4.3. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг Школа может привлекать как штатных педагогических 
работников Школы, так и сторонних лиц. Со сторонним лицом может быть заключен как 
трудовой, так и гражданско-правовой договор.
3.4.4. Создает необходимые условия  для предоставления платных  дополнительных 
образовательных услуг.
3.4.5. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными программами и 
календарно-тематическими планами, а так же расписанием учебных занятий, утвержденными 
приказом директора Школы.
3.5. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг. 
3.6. Стоимость услуг,  условия и порядок оплаты указывается в договоре об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, заключенного между Заказчиком и Школой на текущий
учебный год. 
3.7. Оплата осуществляется до последнего числа каждого текущего месяца, предшествующего
месяцу оплаты, в любой предусмотренной законом форме в валюте РФ.
3.8. Оплата за первый месяц обучения осуществляется при заключении договора.
3.9. Школа имеет право  после предварительного уведомления Заказчика (не позднее, чем за 1
месяц)  увеличить  стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  о  чём
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 
3.10. В случае задолженности по оплате за обучение в течение одного месяца Школа оставляет за
собой право прекратить обучение обучающегося. В этом случае Школа не несет ответственности
за выполнение пропущенного материала. Ответственность за получение знаний в этот период (в
соответствии с учебным планом) несет Заказчик. 
3.11.  Если  обучающийся  прекращает  обучение  по  личной  инициативе  или  по  основаниям,
предусмотренным  настоящим  договором, ранее уплаченные денежные суммы не возвращаются,
включая вступительный взнос и сумму, уплаченную за месяц, в котором прекращено обучение. 

4. Порядок заключения договора 
4.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную  информацию  на  русском  языке  (в  том  числе  путем  размещения  в  удобном  для
обозрения  месте,  а  также  на  официальном  сайте)  о  своей  деятельности  и  об  оказываемых
платных образовательных услугах, а также предоставить следующие сведения:

 наименование и место нахождения (адрес) Школы; 
 о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия;
 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 
 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
 порядок приема и требования к поступающим; 
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
 о дате создания Школы (государственной регистрации); 
 о его структуре и органах управления, в том числе: 
 наименование или фамилия, имя, отчество учредителя, его место нахождения; 
 режим,  график  работы,  справочный  телефон,  адрес  сайта  в  сети  Интернет,  адрес

электронной почты; 
 фамилия,  имя,  отчество  руководителя,  его  место  нахождения,  график  работы,

справочный телефон, адрес электронной почты; 
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,

дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 о языках образования; 

3



 о  персональном  составе  педагогических  (научно-педагогических)  работников
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация,
наличие ученой степени, ученого звания); 

 о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса; 
 об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к  которым  обеспечивается

обучающимся  (включая  перечень  таких  электронных  образовательных  ресурсов),
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки; 

 о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе; 
 адрес и телефон учредителя (учредителей); 
 образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
 сведения о дополнительных образовательных программах, стоимость образовательных

услуг по которым включается в основную плату по договору. 
4.2. Способами доведения информации до обучающегося и (или) Заказчика могут быть: 

объявления, буклеты, проспекты, листовки, плакаты, информация на Интернет-сайте Школы, 
информация на стендах Школы, письма Заказчикам,элементы прямого маркетинга 
(телефонный звонок, личная беседа и т.д.). 

4.3.Школа также предоставляет для ознакомления Заказчика следующие документы: 
- Устав ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Лицензия, государственная аккредитация ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Образовательная программа;
- Порядок организации приема, перевода и выбытия обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об обработке и защите персональных данных участников образовательного 
процесса ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об оказании платных образовательных услуг ЧОУ-СОШ «Новый путь»; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об антикоррупционной политике ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение о текущей, промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации 
обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися ЧОУ-СОШ «Новый 
путь» образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах 
на бумажных и/или электронных носителях.
4.4. Форма договора утверждается приказом директора Школы.
4.5.  До  заключения  договора  Заказчик  предоставляет  на  имя  директора  Школы  заявление  о
приеме  с  необходимыми  документами.  Знакомится  с  необходимыми  документами  Школы,
определяющими порядок организации образовательного процесса.
4.6. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр выдается под подпись на руки заказчику, второй хранится в личном деле 
обучающегося.
4.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 наименование Школы и место её нахождения (юридический адрес) 
 фамилия, имя, отчество директора Школы; 
 фамилия, имя, отчество Заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

Заказчика; 
 фамилия, имя, отчество и адрес обучающегося; 
 права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и обучающегося; 
 сроки оказания образовательных услуг; 
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) ;
 вид, уровень и направленность дополнительных образовательных программ; 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
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 порядок изменения и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения,  связанные со спецификой оказываемых образовательных

услуг; 
4.8.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на
официальном  сайте  Школы  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  дату
заключения договора.

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в  соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации на  основании
дополнительного соглашения к  договору.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
2)  по  инициативе  Школы  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  а  также  в  случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Школы, в том числе
в случае ликвидации Школы;
4) по инициативе Школы при совершении обучающимся или Заказчиком трёх нарушений Устава
или локальных актов Школы и условий договора:

 если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  договору;
 если  обучающийся  нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся  и

сотрудников Школы, осуществляет действия, в результате которых создается угроза для
физического и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся;

 если  обучающийся  нарушил  Устав,  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся,
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь и
условия  настоящего  договора  (на  основании  докладных  или  записей  в  дневнике
обучающегося):

 при пропуске занятий без уважительной причины;
 вызывающее поведение, срыв урока или воспитательного мероприятия;
 нарушение  Закона  КК  от  21  июля  2008  г.  №1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
 5 невыполненных домашних заданий по любым учебным предметам за учебную четверть;
 5 опозданий в школу и/или на уроки после звонка в четверть;

5.3. Отметки о совершении  нарушений обучающимся и/или Заказчиком, вносятся в договор и
являются основанием для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг
после трёх зафиксированных правонарушений.
5.4.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  завершения  взаиморасчетов  и  издания  приказа
Школы об отчислении обучающегося.
5.5.  При  досрочном  расторжении   договора  Школа  в  трехдневный  срок  после  погашения
Заказчиком  всех  задолженностей  (финансовых  и  материальных)  выдаёт  Заказчику  документы
обучающегося в соответствии с действующим законодательством.

6.Порядок предоставления скидок, социальных льгот
6.1.Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц и установить
следующие виды льготных оплат: 
- льготная оплата для Заказчика, обучающего двух и более детей в Школе; 
- льготная оплата для многодетных семей;
- льготная оплата для детей-сирот; 
- льготная оплата для обучающихся, имеющих по итогам года отметки «отлично»; 
- льготная оплата для детей сотрудников Школы.
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6.2. Перечень категорий льготников, а также размер льгот устанавливается решением 
педагогического совета Школы и утверждается приказом директора Школы. 

7. Заключительные положения
7.1.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  решаются  на  основании
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором Школы
по согласованию с Учредителем Школы и на основании решения педагогического совета Школы.
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