
Дополнительное соглашение к трудовому договору № ____  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени А.М.Горького» г. Карачева Брянской области, 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3926 от 25.01.2016 выдана 

Департаментом образования и науки по Брянской области бессрочно, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице директора Ивановой С.А. действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  учитель начальных классов____  квалификационной 

категории__________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящее трудовое соглашение 

о следующем: 

 1. Предмет трудового соглашения (договора). 

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг, превышающих рамки соответствующих образовательных 

стандартов: проведение развивающих занятий с ___________________. 

1.2. Руководство совместной деятельности возлагается на Учреждение. 

1.3. Сроки выполнения определяются  образовательной программой «Школа будущего 

первоклассника».   

 2. Обязанности сторон. 

2.1. Учреждение   обязуется: 

-  предоставить помещение для проведения занятий с Потребителями; 

- составить расписание занятий с учетом режимных процессов Учреждения, не нарушая 

их. 

2.2. Исполнитель обязан: 

- проводить   занятия с Потребителями  по образовательной программе   

____________________________________________________________________________ 

- обеспечить безопасные условия учебного процесса во время проведения занятий; 

- выполнять должностные обязанности; 

- соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- в последний рабочий день месяца предоставлять ответственному лицу, назначенному 

Учреждением, табель учета посещаемости  занятий Потребителями  для подсчета оплаты 

за предоставление платных образовательных услуг. 

3. Размер и порядок оплаты. 

3.1. Учреждение обязуется оплачивать проведенную работу Исполнителю ежемесячно. 

3.2. Стоимость одного занятия  составляет _______________________________________         
                                                                                                    (сумма цифрами и   прописью) 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

трудовому соглашению (договору)  Учреждение и Исполнитель несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Исполнитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье Потребителей 

в установленном законодательством порядке. 

4.3.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть трудовое соглашение (договор) с уведомлением 

другой стороны за 14 календарных дней. 

5. Срок действия  трудового соглашения (договора). 

Настоящее трудовое соглашение (договор) заключено на срок с ____ до _____. 

Настоящее трудовое соглашение (договор) составлено в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, второй – у Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Учреждение 

  

МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» 

г.Карачева Брянской обл. 

242500  г. Карачев Брянской обл.  

ул. Дзержинского, 28  

Директор __________ /Иванова С.А./ 

Исполнитель: 

____________________________________ 

паспорт:  серия______ №________ 

выдан_______________________________ 

подпись_________________ 

 

Приложение 3 

Смета 

расходов на платные дополнительные образовательные услуги 

№ Наименование расходов  Стоимость  Примечание  

    Единицы  Всего    

1. Заработная плата        

  — педагогического состава        

  — административно-управленческого 

персонала  

      

  — обслуживающего персонала        

2. Начисление        

  28 % — пенсионный фонд        

  5,6 % — страхование        

  1,5 % — фонд занятости        

  3,4 % — фонд медицинского страхования        

3. Учебные расходы        

  — учебное оборудование        

  — наглядные пособия        

  — учебно-методическая литература        

4. Расходы по матер, базе        

5. Хозяйственные расходы        

  — канцтовары        

  — транспорт        

  — связь        

  — прочие        

6. Коммунальные расходы        

7. Оплата услуг банка        

8. Налоги        

  на пользование автодорогами — 2,5 %        

9. Фонд развития образовательного учреждения        

  Итого:        

Применяя на практике Приложение 3, необходимо иметь в виду, что договор между 

школой и обучающимися (его родителями или иными законными представителями) об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг регулируется нормами главы 

39 Гражданского Кодекса РФ о возмездном оказании услуг, а также Законом РФ “О 

защите прав потребителей”.  

По договору возмездного оказания услуг исполнитель (школа) обязуется по заданию 

заказчика (обучающегося) оказать услуги (совершить определенные действия или 



осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 

779.1 ГК).  

Если другое не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель 

(школа) обязан оказать услуги сам (ст. 780 ГК).  

Заказчик (обучающийся) обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности 

исполнения, возникшей по вине заказчика (обучающегося), услуги подлежат оплате в 

полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, 

за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик (обучающийся) возмещает 

исполнителю (школе) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 

законом или договором возмездного оказания услуг (ст. 781 ГК). 

Заказчик (обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю (школе) фактически понесенных им расходов. 

Исполнитель (школа) вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 

(обучающемуся) убытков (ст. 728 ГК). 

Общие положения Гражданского кодекса РФ о порядке (ст. 702-729) и положения о 

бытовом подряде (ст. 730-739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если 

это не противоречит статьям 779-782 ГК, а также предмету договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (ст. 783 ГК). 

 


