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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение о платных дополнительных образовательных услугах определяет порядок 

оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 69» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом и разработано в соответствии c нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009г №14/152 (с изменениями от 23.11.2010г.). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:  

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основной образовательной программе и 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

 совершенствования качества образовательного процесса; 

 обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 привлечения внебюджетных средств. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 69», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги воспитаннику; 

 «работник» - физическое лицо, оказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам на обучение по образовательным 

программам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований на выполнение 

муниципального задания.  

1.6. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг, расходуются 

исполнителем в следующем порядке:  

  50% от общей суммы полученного дохода, что составляет фонд оплаты труда (ФОТ) 

направляется на выплату заработной платы работникам, осуществляющим образовательный 

процесс и создающим надлежащие условия для его осуществления с учетом налогов и других 

обязательных платежей (страховые взносы во внебюджетные фонды 1,302%), из которых: 
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- 15% от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных от потребителей, 

направляется  на оплату заместителю директора по УВР; 

- 35% фонда оплаты труда направляется на оплату труда педагогов; 

 не менее 10% на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию зданий; 

 40% от общей суммы полученного дохода составляют внебюджетный фонд образовательного 

учреждения и направляется на содержание  и развитие  материально-технической базы 

учреждения, , развитие и поддержку кадрового потенциала Исполнителя: 

 благоустройство и озеленение пришкольной территории; 

 приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы, подписных 

периодических изданий; 

 на обслуживание оргтехники; 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 

в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых Учреждению для 

ремонта здания; 

 на командировочные расходы, курсовую переподготовку педагогов; 

 на очистку крыши от снега и сосулек; 

 на оплату прохождения медицинской комиссии работникам МБОУ «СОШ № 69»; 

 на приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения 

и учитывается на отдельном балансе; 

 содержание и развитие материально-технической базы Учреждения  и прочие расходы.  

Доходы от оказания платных образовательных услуг (за исключением средств на оплату 

заработной платы, оплаты коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию здания, услуг связи) 

полностью реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой расходов.  

1.7. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

счет Учреждения. При задержке оплаты за 2 (два) месяца договор расторгается, и воспитанник 

исключается из числа пользующихся дополнительными образовательными услугами. 

1.8. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых учащемуся  основных образовательных услуг. 

1.9. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные 

устанавливаются в соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 23.11.2010 N 13/180. Тариф устанавливается за один "академический" час оказания услуги на 

одного учащегося при формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной 

(предельной) наполняемости группы в соответствии с наполняемостью, определенной реализуемой 

дополнительной образовательной программой, и является максимально допустимым. В случае если 

группа формируется в количестве более 50% от установленной нормативной (предельной) 

наполняемости воспитанников в группе, тариф применяется в размере 50% от установленного тарифа. 

1.10. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями 

договора возмездного оказания услуг. 

1.11. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения заказчика в виде 

дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав 
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потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждением. 

Продолжительность занятий, их количество, сроки освоения программного материала 

устанавливается в соответствии с дополнительными образовательными программами и расписанием 

занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия Заказчика и предоставления 

Исполнителю заявления (приложение 1) на договорной основе. 

2.4.1. Договор заказчика с исполнителем заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения(приложение 2): 

а) полное наименование, место нахождения исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество руководителя; 

б) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства, телефон заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, дату рождения; 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

з) форма обучения; 

и) сроки освоения дополнительной образовательной программы; 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

3.Ответственность исполнителя и заказчика. 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством. 

3.2. Заказчик  

3.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований: Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных заказчика и воспитанника, Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика постановление Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009г №14/152 (с 

изменениями от 23.11.2010г.). 

3.4. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов: 

 Устава Учреждения; 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 приказа об организации работы по платным образовательным услугам; 
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 Положения о платных дополнительных образовательных услугах; 

 приказа о зачислении детей в группы по  дополнительному образованию детей; 

 договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребёнка; 

 договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию платных образовательных услуг. 

3.5. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов исполнителя (положения о 

платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том числе, проявлять уважение 

к педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения. 

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой счет 

Учреждения) по квитанции, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев. 

3.8. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного делопроизводства и 

отчетной документации: 

 дополнительная образовательная программа по оказанию услуги; 

 учебный план; 

 график работы; 

 журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, отметок о 

посещаемости учащихся); 

 акт об оказании платной услуги (приложение 3); 

 табель (ведомость) посещаемости (приложение 4). 

 

4. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

4.1.Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

специалисты: 

- основные работники Учреждения; 

- работники, работающие в Учреждении на условиях совместительства. 

4.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору). 

4.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому договору, 

договором подряда или договором на оказание услуг и согласно утвержденной смете расходов по 

платным образовательным услугам (приложение № 3).  

Начисления на оплату труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

рассчитываются по формуле: Зпл = С – Ф – Н, где: 

- Зпл. - оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- С -  стоимость работ (оказанных услуг) по акту выполненных работ; 

- Ф -  отчисления в фонд Учреждения - 50%; 

- Н - налоговые отчисления - 23,195%. 

 

5. Сроки действия Положения.  

5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета, решением совета 

родителей и утверждается приказом директора  Учреждения. Положение вступает в силу с момента 

издания приказа о принятии Положения. Срок данного Положения не ограничен.   

5.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в 

Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения 

выносятся на обсуждение педагогического совета и/или совета родителей. После обсуждения 
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поправки вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом решении в 

протоколе педагогического совета и совета родителей. По решению педагогического совета и/или 

совета родителей заведующий Учреждением издает приказ о внесении поправок в Положение. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех сторон 

(заведующим Учреждением, председателем педагогического совета, председателем совета родителей). 

5.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой документации 

Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в Учреждении 

(образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности и др.). 

5.5. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна заявить об этом в 

письменном виде другой стороне не позднее, чем за месяц до предполагаемого выхода из 

действующего Положения. 

 

6. Заключительные положения.  

6.1.Учреждениеежеквартально составляет отчет о поступлении и использованиивнебюджетных 

средств. 

6.2. Учреждение имеет право дополнительно вводить новые дополнительные образовательные 

программы. Информация о новых дополнительных образовательных программах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности и на официальном 

сайте Учреждения. 

       6.3. КОиН может приостановить деятельность Учреждения  по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется вущерб основной 

деятельности Учреждения. 

       6.4.Контроль за порядком оказания платных дополнительных образовательных услуг, и 

производимыми доплатами, осуществляемыми за счет средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг работникам Учреждения, осуществляет КОиН, главный 

распорядитель бюджетных средств и комитет городского контроля, а также другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

возложены контрольные функции. 
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Приложение 1  

Директору МБОУ «СОШ №69» Кель Т.А. 

_____________________________________ 

 

 

заявление 

Прошу предоставить моему ребенку 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

«____» _______________ 20___ года рождения   

платные дополнительные образовательные услуги (из нижеперечисленных, необходимое подчеркнуть):  

 - предшкольная подготовка «Калейдоскоп наук» 

в количестве, указанных в дополнительных образовательных программах, с оплатой по тарифу на 

дополнительные платные образовательные услуги, утвержденному Решением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от «23» ноября 2010г. № 13/180. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, прейскурантом цен  ознакомлен(а). 

 

«03»  ноября  2016 года 

 

_______________/_____________________________________________________________/ 

(подпись)               (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

включая через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

«03»  ноября  2016 года 

__________/_____________________________________________________________/ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
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Приложение 2 

 

Договор №______ 

на оказание платных услуг 

г.Новокузнецк 

«03 »  октября  2016 г. 

МБОУ «СОШ № 69» на основании лицензии № 16295, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области с 23 августа 2016 г., в лице руководителя Кель 

Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

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

(далее –Заказчик), и_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по образовательной 

программе «Калейдоскоп наук» (предшкольная подготовка) по очной форме обучения. 

Нормативный срок обучения по данной программе составляет 

7 месяцев, 102  часов,  4  часа в неделю_________________________ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком составляет с 

03.10.2016г.по 30.04.2016г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.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 и поведении, отношении обучающегося к учебе  в целом и по отдельным предметам 

учебного плана). 

2.3.Обучающийся вправе:  

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих  знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

3.2. Осуществлять надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с расписанием, учебным планом или программой Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
Федеральным государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и /или учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем 

3.3. Создать Обучающемуся для проведения занятий условия, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с четом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном  разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогическим нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до 15 числа следующего 

месяца в сумме 1000 рублей ежемесячно. 

6.2. Полная стоимость образовательной услуги составляет 7000 рублей. 

6.3. Оплата производится не позднее 15 числа следующего месяца в безналичном порядке, на 

лицевой счет Исполнителя. 

6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика, 

которую необходимо предъявить до 16 числа следующего месяца. 

6.5. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика документ (квитанцию), подтверждающий 

оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

7. 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 Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в 

любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 

представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГУ РФ, федеральными законами, Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 

 апреля 2017 года. 

           Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение_ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 

69»________________ 
(полное наименование) 

г.Новокузнецк, 

ул. Экскаваторная, 4А 

Кель Татьяна Анатольевна 

__________________________ 
(подпись) 

 

Заказчик 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Паспорт___________________ 

Выдан____________________ 

__________________________ 

Дата выдачи___________ 

Подпись____________ 

Обучающийся 

______________________ 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 
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Приложение 3 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
 

Мы, нижеподписавшиеся, директор  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» Кель 

Татьяна Анатольевна, действующая на основании Устава, и ……………………………, учитель 

начальных классов, действующий на основании дополнительного соглашения к трудовому договору 

№ от «___» ____________ 20 __ г., составили настоящий акт выполненных работ и подтверждаем, что 

работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в ___________месяце 20 16 года 

по дополнительной образовательной программе «Калейдоскоп наук»выполнены в полном объеме и 

качественно (согласно данных, приведенных в таблице). 

 
Даты проведения 

занятий 

Кол-во 

академических 

часов 

Кол-во детей 

(согласно табеля учета 

посещаемости) 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Подписи сторон: 

Директор МБОУ «СОШ № 69» Кель Т.А._____________ 

Заместитель директора по УВР Поливанова Н.Н.______________ 

Родитель (законный представитель) _________________ (_______________________) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

С актом ознакомлена _________  
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