
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

 «Школа-интернат с углубленным изучением  

предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

 

 

от 29.12.2020 г.                                                                                                                № 68 о/д  

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Положения об оказании  

платных услуг  

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и с целью 

регламентации правил организации платных услуг, регулирования отношений, возникающих 

между физическим и (или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо 

заказывающим платные услуги для себя или иных лиц на основании договора  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Признать утратившим силу Положения об оказании платных услуг в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» утверждённое приказом № 32 о/д от 21.06.2018 г.  

2. Утвердить новую редакцию Положения об оказании платных услуг в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» (Приложение 1).  

3. Утвердить форму договора на оказание платных услуг (Приложение 2).  

4. Утвердить прейскурант на оказание платных услуг (Приложение 3).  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                          А. А. Симантовский 
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Приложение 1  

к приказу от 29.12.2020 № 68 о/д 

     

  

  

  

  

Положение  

об оказании платных услуг 

Общие положения  

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом Государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» (далее - ГАОУ НСО «Школа-интернат»). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных услуг (далее 

по тексту – платные услуги), регулирует отношения, возникающие между физическим и 

(или) юридическим лицом, имеющим намерение заказать либо заказывающим платные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора (далее по тексту – Заказчиком) и 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», предоставляющим платные услуги (далее по тексту – 

Исполнителем). 

1.3. Под платными услугами понимаются услуги, оказываемые Исполнителем в рамках 

своей уставной деятельности, реализация которых направлена на привлечение в бюджет 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» дополнительных финансовых средств и расширение спектра 

предлагаемых услуг (наиболее полного удовлетворения потребностей граждан). 

1.4. Платные услуги могут быть оказаны только на добровольной основе. 

1.5. Платные услуги не могут оказываться в ущерб основной деятельности ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» и ухудшать их качество. 

1.6. Положение, образец договора на оказание платных услуг и документ об утверждении 

тарифов платных услуг размещаются на сайте ГАОУ НСО «Школа-интернат» в сети 

«интернет». 

 

2. Порядок организации и оказания платных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика.  

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565798076/XA00MB62ND/


оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом Исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

2.6. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

2.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

2.9. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

исполнителя. 

2.10. Платные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц оказываются 

по абонентским договорам (далее – договорам) об оказании платных услуг, или по 

кассовым чекам (документам, заменяющим их) для разовых занятий. 

2.11. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований областного 

бюджета. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц деятельность, не предусмотренную установленным государственным 

заданием на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

2.12. Конкретный перечень платных услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно.  

2.13. При организации платных услуг Исполнитель обязан предоставлять льготы 

отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством. 

2.14. Исполнителем разрабатываются следующие документы: 

 формы трудовых договоров (договоров возмездного оказания услуг) с работниками; 

 договор об оказании платных услуг с Заказчиком (Приложение №1); 

 приказ об организации конкретной платной услуги в ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

Приказом утверждается: порядок предоставления платной услуги; учебная программа, 

включающая учебный план; кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей) и его функциональные обязанности; сметы доходов и расходов, в том 

числе расчет на одного Заказчика для определения примерной цены услуги; состав 

Заказчиков услуг; ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате 

платной услуги; расписание занятий. В рабочем порядке директор ГАОУ НСО «Школа-

интернат» может рассматривать и утверждать при необходимости другие документы 

(должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.). 

2.15. Исполнитель для оказания платных услуг создаёт необходимые условия, 

соответствующие действующим санитарным правилам и нормам, требованиям по охране и 



безопасности здоровья потребителей услуг; осуществляет качественное кадровое, учебно-

методическое и техническое обеспечение платных услуг. 

2.16. Исполнитель до заключения договора или оплаты разового абонемента 

предоставляет Заказчикам достоверную информацию (на собраниях, собеседованиях и 

путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.17. Договор на оказание платных услуг заключается в письменной форме в двух 

экземплярах и содержит следующие сведения: 

 наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество, и адрес потребителя услуг (далее – Потребителя) в случае 

заключения договора Заказчиком (родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего); 

 сроки оказания платных услуг; 

 уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень 

(виды) платных   услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 

2.18. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 

2.19. Оказание платных услуг может осуществляться как работниками Исполнителя (в 

свободное от основной деятельности время), так и привлеченными со стороны 

специалистами, имеющими соответствующую квалификацию или организациями, 

имеющими соответствующую лицензию на право ведения той или иной деятельности. 

2.20. Занятия предоставляются Заказчику только в установленный договором период и в 

количестве оплаченных занятий.  

2.21. Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает 

намерение Заказчика на использование своего права на посещение занятий в соответствии с 

учебным планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца или одноразовое 

занятие (услугу). Невнесение денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права 

на абонентское обслуживание по предоставлению платных услуг в очередном календарном 

месяце или разовое занятие (услугу).  

Полное или частичное непосещение занятий не является основанием для возврата 

Заказчику денежных средств (абонентской платы или ее части).  

Продление срока действия договора (абонемента) или перерасчёт производится в 

исключительных случаях: 

 в связи с болезнью (продолжительностью не менее 14 дней) при предъявлении 

ксерокопии справки от врача или больничного листа; 

 в связи со служебной командировкой (продолжительностью не менее 14 дней) при 

предъявлении командировочного удостоверения; 

 если Заказчик заявит о желании расторгнуть договор заблаговременно до начала 

занятий.  

2.22. Доступ Заказчиков (Потребителей) к занятиям осуществляется после предъявления 

платёжного документа назначенному Исполнителем лицу по каждой платной услуге. 

2.23. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий (соревнований), 

возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, а также ситуаций, вызванных 

действиями коммунальных служб по проведению сезонных профилактических работ, 

значительно влияющих на качество предоставляемых услуг или делающих проведение 



данных услуг невозможным, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить 

оказание услуг до прекращения действия указанных обстоятельств. 

Уведомление о проведении спортивно-массовых мероприятий и ограничении 

запланированных платных услуг доводится до Заказчиков не позднее 3 дней до начала 

проведения данных мероприятий.  

2.24. Отношения ГАОУ НСО «Школа-интернат» и специалистов, привлекаемых к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на 

оказание услуг. 

2.25. Оплата труда работников ГАОУ НСО «Школа-интернат», специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете 

расходов по данной услуге.  На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора. 

2.26. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Потребителю оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.   

3. Перечень платных услуг   

3.1. ГАОУ НСО «Школа-интернат» оказывает следующие платные услуги:  

 

  

Вид деятельности в 

соответствии с  

Уставом  

Наименование платной услуги  

Прочая деятельность в 

области спорта  

  

Организация и проведение занятий по программе «Самбо 

для спортивно-оздоровительных групп». 

Услуги по спортивному комплексному тестированию 

Услуги по предоставлению тренажёрного зала  

Индивидуальные занятия по спортивному направлению 

Услуги по предоставлению борцовского зала 

Прочие физкультурно-оздоровительные услуги 

 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг 

4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.2. Исполнитель ведёт учет доходов и расходов, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным расчетом через кредитные 

учреждения. 

4.4. Средства, полученные по безналичному расчету, зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. 



4.5. Оплата платных услуг также может производиться в кассу Исполнителя с 

последующим их зачислением на соответствующий расчетный счет. 

4.6. В кассу наличные средства могут передаваться централизованно работником 

Исполнителя или представителем от группы Заказчиков (куратором), который организует 

сбор денежных средств Заказчиков по платёжной ведомости, с обязательной выдачей 

каждому потребителю кассового чека (документа, его заменяющего). 

4.7. Доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Исполнителя и 

используются на обеспечение деятельности в соответствии с уставными целями. 

 

5. Порядок формирования цены на платные услуги 

 

5.1. Цены на оказание платных услуг Исполнителем устанавливаются самостоятельно 

исходя из рыночной конъюнктуры цен на аналогичные услуги по результатам финансового 

мониторинга с учётом плановых затрат исполнителя на оказание услуг, кроме случаев, 

когда законодательством Российской Федерации предусматривается государственное 

регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг. 

5.2. Расходы на оплату труда работников не должны превышать 65% от стоимости 

платной услуги. 

 

6. Ответственность  

 

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При выявлении фактов оказания некачественных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об 

оказании платной услуги. 

6.4. Исполнитель, в свою очередь, может расторгнуть договор с Заказчиком, в случае 

нарушения последним условий договора. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Исполнитель имеет право производить фиксированные дополнительные выплаты от 

доходов платных услуг педагогам, тренерско-преподавательскому составу и 

административному персоналу (руководителям структурных подразделений, главному 

бухгалтеру, заместителю директора, кураторам, методистам) на основании приказа 

директора ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

От доходов платных услуг 60% идёт в фонд оплаты труда и 40% на развитие 

материально-технической базы учреждения. 

Выплаты директору производятся на основании приказа Учредителя. 

7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе:  

 многодетным семьям – в размере 20% от стоимости договора;  



 заключившим договора на оказание платных услуг сразу двум детям из одной семьи 

– в размере 15% на каждого от стоимости договора.  

7.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

7.4. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

к приказу от 29.12.2020 № 68 о/д 

   

  

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __  

об организации и проведении занятий по программе   

«                                 »    

 г. Новосибирск                                  _________________20__ г.  

    

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(далее – ГАОУ НСО «Школа-интернат») на основании лицензии № 9710 от 22 апреля 2016 

г. на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в (дальнейшем – 

Исполнитель) в лице директора Симантовского Алексея Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ 

____________________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем)  

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего___________ 

____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

 (в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор 

возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику абонентское обслуживание по 

предоставлению услуг «_______________________», а Заказчик обязуется вносить 

периодические платежи (абонентскую плату) в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

1.2. Период и количество занятий по освоению программы на момент подписания 

Договора:  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

согласно расписанию, утвержденному Директором ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

1.3. Договор вступает в силу с даты его подписания.  

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка (Обучающегося) и признаёт 

эти данные общедоступными.     

1.5. Оказание платных услуг может осуществляться как работниками ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» (в свободное от основной деятельности время), так и привлеченными со 

стороны специалистами, имеющими соответствующую квалификацию или организациями, 

имеющими соответствующую лицензию на право ведения той или иной деятельности.  

2. Обязанности и права сторон  

2.1. Исполнитель обязуется:  



2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. Услуги оказываются в соответствии с программой занятий и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее 

освоения.  

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом внесения периодических платежей (абонентской платы), 

предусмотренной настоящим Договором).  

2.1.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг.   

2.2.  Заказчик обязуется:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.   

2.2.2. Соблюдать режим работы и правила поведения и внутреннего распорядка ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» (Приложение 1), обеспечивать присутствие Обучающегося на 

занятиях согласно утвержденного директором ГАОУ НСО «Школа-интернат» расписания. 

2.2.3. Заказчик обязуется лично передавать и забирать Обучающегося у тренера или 

инструктора, либо доверять ближайшим родственникам, предварительно сообщив тренеру, 

не доверять Обучающегося лицам, не достигшим 16 - летнего возраста.  

2.2.4. Приводить Обучающегося на занятия в опрятном виде: чистой одежде и обуви. Для 

занятий иметь соответствующую одежду и обувь, обмундирование.   

2.2.5. Информировать Исполнителя о причинах пропуска занятий Обучающимся по 

телефону. Предупреждать о выходе Обучающегося после отсутствия на занятиях не менее, 

чем за сутки. После длительного отсутствия Обучающегося на занятиях (более 2 раз) 

иметь при себе справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья 

Обучающегося.  

2.2.6. Незамедлительно уведомлять администрацию Исполнителя о наличии 

медицинских противопоказаний, если услуги ГАОУ НСО «Школа-интернат» могут 

повлечь причинение ущерба жизни или здоровью Обучающегося, а равно о 

противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных 

Обучающихся и персонала ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

2.2.7. Своевременно организовывать прохождение Обучающимся медицинской 

комиссии.  

2.2.8. В случае пропуска занятия (занятий) по болезни Заказчик обязан предоставить 

медицинскую справку с указанием возможности занятий физической культурой 

Обучающегося.   



2.2.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером-преподавателем 

(инструктором), а также все рекомендации тренера – преподавателя (инструктора). 

2.2.10. Предъявлять документ, подтверждающий произведенную оплату услуг 

заблаговременно (до начала занятий в оплачиваемом периоде) секретарю ГАОУ НСО 

«Школаинтернат».  

2.2.11. Следить за здоровьем Обучающегося. До подписания договора пройти 

медицинский осмотр и получить справку об отсутствии у Обучающегося 

противопоказаний к занятию спортом по хоккею с шайбой.  

2.2.12. Застраховать Обучающегося от несчастных случаев на учебный календарный год в 

любой страховой компании самостоятельно и сдать ксерокопию страхового полиса 

секретарю ГАОУ НСО «Школа-интернат». Страховка от несчастных случаев связана с 

жизнью и здоровьем Обучающегося во время участия его в мероприятиях ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» и в быту.   

2.2.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.2.14. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг. 

2.2.15. Проявлять уважение к работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

2.2.16. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.17. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

2.2.18. Провести беседу с Обучающимся о необходимости соблюдения инструкции по 

технике безопасности и поведения на ледовой площадке и в тренировочных залах.  

  

2.3.  Обучающийся обязуется:  

2.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе:   

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;   

 обучаться по программе с соблюдением Устава ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

локальных нормативных актов, учебного плана.  

2.3.2. Посещать занятия.  

2.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к тренерам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.5. Соблюдать инструкцию по технике безопасности и поведению на ледовой площадке 

и в тренировочных залах.  

2.4.       Исполнитель имеет право:  

2.4.1. Самостоятельно осуществлять учебно-тренировочный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося, выбирать учебно-методическое обеспечение, учебно-тренировочные 

технологии по реализуемой программе.  



2.4.2. Использовать  и  совершенствовать  методы  обучения,  учебно-

тренировочные технологии.  

2.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

обучению по программе.  

2.4.4. Вносить предложения по созданию условий для нормального психического и 

физического развития Обучающегося в семье.  

2.4.5. В силу производственной необходимости изменять график и время занятий, 

предоставляемых Заказчику, в одностороннем порядке, предупредив Заказчика не менее 

чем за 3 дня до изменения.   

2.4.6. Не допускать на занятия Обучающегося после пропуска занятий более 2 раз без 

медицинской справки.  

2.4.7. Отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке) 

в случае если Заказчик, и (или) Обучающийся своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других Заказчиков, Обучающихся и работников ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления 

услуги.   

ГАОУ НСО «Школа-интернат» имеет право расторгнуть договор, когда после двух 

предупреждений Заказчик и (или) Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

О расторжении договора Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 7 рабочих 

дней.  

2.4.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика (отказ от 

посещения занятий без предупреждения Исполнителя в течение 14 дней) стоимость услуг 

не возвращается.  

2.4.9. В случае пропуска занятий не по вине Исполнителя, за исключением пропуска 

занятий в связи с болезнью, стоимость услуг Заказчику не возвращается, 

дополнительное время для занятий не выделяется, перерасчеты не производятся, 

указанные денежные средства засчитываются в счет убытков учреждения по подготовке и 

организации занятий.  

2.4.10. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора.   

2.5.  Заказчик имеет право:  

2.5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми по организации 

дополнительных услуг в ГАОУ НСО «Школа-интернат». 2.6.2. Требовать выполнения 

условий настоящего Договора.   

2.5.2. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом ГАОУ НСО «Школа-интернат» за 7 рабочих дней. 

2.5.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, об оценке способностей Обучающегося и критериях этой оценки, о 

поведении Обучающегося и его отношении к занятиям.  

2.6.     Обучающийся имеет право  

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГАОУ НСО 

«Школа-интернат».  



2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и 

критериях этой оценки.  

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

тренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты (абонентская плата)  

3.1. Полная ежемесячная абонентская стоимость услуг по договору составляет: 

 абонемент на занятия в течение месяца (__ занятий) на одного обучающегося 

___года рождения по программе «__________________________» -  __________ рублей;  

3.2. Оплата за предоставляемые услуги в соответствии с программой обучения 

производится ежемесячно. 

3.3. Заказчик вносит на счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, 

ежемесячные периодические платежи (абонентскую плату) согласно п. 3.2 не позднее чем за 

два рабочих дня до начала календарного месяца, с обязательным указанием в назначении 

платежа ФИО и группы Обучающегося.  

Внесение Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя подтверждает 

намерение Заказчика на использование своего права на посещение занятий в соответствии 

с учебным планом Исполнителя в течение очередного календарного месяца. Невнесение 

денежных средств в указанные сроки лишает Заказчика права на абонентское 

обслуживание по предоставлению услуг по дополнительному образованию в очередном 

календарном месяце. Полное или частичное непосещение занятий не является основанием 

для возврата Заказчику денежных средств (абонентской платы или ее части). Продление 

срока действия абонемента или перерасчёт производится в исключительных случаях:  

 в связи с болезнью (продолжительностью не менее 14 дней) при предъявлении 

ксерокопии справки от врача или больничного листа с печатью аккредитованного 

учреждения;  

 в связи со служебной командировкой (продолжительностью не менее 14 дней) при 

предъявлении командировочного удостоверения;  

 если Заказчик заявит о желании расторгнуть договор заблаговременно до начала 

занятий.   

            Доступ Обучающегося к занятиям осуществляется после предъявления платёжного 

документа секретарю ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

3.4. Для перерасчёта на основании уважительных причин, указанных в п 3.4 настоящего 

Договора, оплаты за услуги за месяц в размере % от стоимости пропущенных занятий 

производится с письменного заявления на имя директора ГАОУ НСО «Школа-интернат» с 

просьбой перерасчета. 

3.5. Перерасчет оплаты платных услуг производится с учетом фактического количества 

посещения занятий Обучающегося и учитывается в счет оплаты следующих периодов.  

4. Основания изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  



4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут на основании п. 2.5.7 настоящего 

Договора.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случаях 

просрочки оплаты стоимости услуг, обозначенных в п 1.1 настоящего Договора.   

4.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения Договора.  

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством.  

6. Срок действия Договора и другие условия   

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

6.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 6.4. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

7. Подписи сторон  

 Исполнитель    Заказчик    Потребитель  

Адрес:   
630075, г. Новосибирск ул. Б. 

Хмельницкого, 25/2 Телефон:  

(383) 276-02-70  
e-mail: ogousport@mail.ru  

  
ИНН – 5410142287  
КПП – 541001001  
Р/с-40601810600043000001  
Сибирское ГУ Банка России г.  
Новосибирск, КОСГУ 180, тип средств 

04.02.02  

БИК – 045004001  

  
Назначение платежа: оплата 

услуг по договору №___ от «__» 

______201___г.  

  

  

  

  

  

  

  

Директор  

 
Место 

жительства   

     

    

    

Почтовый 

адрес:  
  (ФИО)  

Паспорт        

серия:      

номер:       

выдан:  

    

    

  ____________________ 
___  

(адрес места 

жительства, телефон)  

  

  

  

  

ИНН    

Е-mail  

  
  

Телефон:    

  

Симантовский А. А.          (ФИО)                                           

(подпись)  

  



 

ДОГОВОР № ______  

об оказании услуг 

  

г. Новосибирск                                                                                                 «__» _______ 20__ г.  

   

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Симантовского Алексея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем:  

  

1. Предмет договора  

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение 

обязательства по предоставлению услуг:   

 услуги по организации занятий, мероприятий (физкультурных, спортивных) в 

спортивном зале (обеспечение доступа к спортивному залу без предоставления услуг 

тренера);  

 услуги оказываются по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 25/2, в 

период с «__» _____________ 20__г. по «____» ___________ 20___г. в часы согласно 

прилагаемому к договору расписанию (Приложение № 4) 

  

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Обязанности Исполнителя 

2.1.2. Осуществлять процесс оказания Услуг.  

2.1.3. Оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, указанные в настоящем 

договоре.  

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Бережно относится к имуществу Исполнителя, и возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.  

2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить Услуги.  

  

3. Цена и порядок расчетов  

 

3.1. Стоимость одного часа услуг по договору составляет: 1 000,00 рублей 

(Приложение № 3). 

3.2. Ежемесячная стоимость услуг принимается равной произведению стоимости 

пользования борцовским залом в течение одного часа на количество использованных часов 

в месяце.  

3.3. Расчет за оказанные услуги осуществляются до 5 числа месяца, следующего за 

расчетным на основании счета и подписанного акта (Приложение № 2) 



3.3.1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.  

  

4. Ответственность сторон  

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.  

4.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

  

5.  Форс-мажор 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера которые стороны не могли предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами.   

5.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1.  Договора относятся: война и военные 

действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, 

непосредственно   затрагивающие   предмет   настоящего Договора, и другие события, 

которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.  

5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной    продолжительности    

действия    соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само 

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.  

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 

соблюдения требований п. 5.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения 

договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия 

наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.  

  

  

6. Срок действия договора и прочие условия  

  

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» _____ 20_ г., 

а в части взаиморасчетов – до полного исполнения.  

6.2. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему Договору действительны, 

только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего 

Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, 

телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, 

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.  



6.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся 

его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  

6.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

6.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 

стороны информируют друг друга в трехдневный срок, с момента таких изменений. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

  

7. Реквизиты и подписи сторон  

 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

630075, г. Новосибирск,  

ул. Б. Хмельницкого, 25/2 

ИНН/КПП 5410142287/541001001    

К/с: 40102810445370000043 МФ и НП НСО 

(ГАОУ НСО школа-интернат, л/с 010130025)  

р/счет: 03224643500000005100 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,  

БИК 015004950 

КВР 130, КОСГУ 131, л/с 010.13.002.5, тип 

средств 04.02.02 

 Назначение платежа: Оплата по договору № 

___ от «___» _________ 2021 г. 
 

  

 

 

Директор ____________/А.А. Симантовский/ 

  

 

  

   

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1   

к Договору №___ от «___»_________ 2021г. 

 об оказании платных услуг  

                                                                                 

Правила поведения при посещении занятий  

При посещении занятий посетители должны руководствоваться Уставом ГАОУ 

НСО «Школа-интернат» в части прав и обязанностей для детей, родителей (законных 

представителей) и следующими правилами поведения посетителей в помещениях 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»:  

1. Выполнять распоряжения администрации, тренера, сотрудников охраны. 

2. Родители (законные представители) должны обеспечить явку детей на занятие, не 

позднее, чем за 15-20 минут до его начала.  

3. Посещать спортивное сооружение ребенок должен в соответствии с утверждённым 

расписанием занятий.   

4. До начала занятий необходимо иметь справку от терапевта (педиатра) по 

установленной форме (Ф.И. ребёнка, год рождения; заключение врача о том, что 

ребёнок здоров, разрешение заниматься данным видом спорта, либо диагноз при 

наличии заболевания с чёткой печатью и фамилией врача, а также печать лечебного 

учреждения). В случае отсутствия справки из медицинского учреждения по 

установленной форме, ребёнок к занятиям не допускается, ответственность за допуск к 

занятиям несёт тренер.  

5. Ребёнок ожидает начала занятий в фойе здания ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

6. Родители (законные представители несовершеннолетних) ожидают ребёнка до 

окончания учебно-тренировочного процесса в фойе ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

(первый этаж).  

7. Ребёнку, при посещении занятий, необходимо иметь при себе спортивную форму и 

спортивную обувь для занятий в зале. 

8. В случае неявки на занятие, дети, их родители (законные представители) должны 

известить тренера о причине неявки.  

9. Родители (законные представители) могут быть допущены к просмотру занятия с 

разрешения администрации школы и тренера. В случае присутствия на занятиях, 

родители (законные представители) обязаны иметь сменную обувь.  

10. При посещении занятий, мероприятий, соревнований родителям (законным 

представителям) запрещается вмешиваться в процесс занятия в любой форме. 11. При 

проведении родительских собраний, пропускной режим осуществляется в соответствии 

со списком, заверенным руководителем спортивного сооружения.  

12. Участники занятия, посетители Учреждения обязаны быть взаимно вежливыми, 

уважать честь и достоинство всех участников занятий.  



13. Родителям (законным представителям) ребёнка, при возникновении вопросов, 

необходимо обращаться к тренеру или администрации ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

  

Исполнитель     _____________________                                               А.А. Симантовский                                     

Заказчик            _____________________ 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Договору №___ от «___»_________ 2021г. 

 об оказании платных услуг 

                                                                                             

 АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 
г. Новосибирск                                                                                                                    «____» _______ 2021 г. 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской области 

«Школа интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Симантовского Алексея Анатольевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны  и 

________________________________________________________, в лице 

_______________________________________, действующего на основании ______________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором от «___» ________ 2021г. № _________ (далее - Договор) 

Исполнитель выполнил обязательства, а именно: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям: 

________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору, должны быть выполнены «__» _______ 

2021г., фактически выполнены «____» _________ 2021г. 

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены: 

____________________________________________________________________________ 

5.  Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора, 

_______ (_________________________) рублей _______ копеек. 

  6. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, составляет ___________ (__________) 

рублей ____ копеек. 

  8. Результаты оказанных услуг по Договору: ________________________________________. 

 
ГАОУ НСО «Школа-интернат»  

630075, г. Новосибирск,  

ул. Б. Хмельницкого, 25/2 

ИНН/КПП 5410142287/541001001    

К/с: 40102810445370000043 МФ и НП НСО 

(ГАОУ НСО школа-интернат, л/с 010130025)  

р/счет: 03224643500000005100 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,  

БИК 015004950 

КВР 130, КОСГУ 131, л/с 010.13.002.5, тип 

средств 04.02.02 

 Назначение платежа: Оплата по договору № 

___ от «___» _________ 2021 г. 
 

 Директор ____________/А.А. Симантовский/ 

  



                                                                                                 Приложение 3   

к приказу от 29.12.2020 № 68 о/д 

                                                                                                              

Прейскурант   

на платные услуги, предоставляемые  

ГАОУ НСО «Школа-интернат» с 01.01.2021 г.  

  

  Наименование платной услуги в расчёте на одного человека  Цена (руб.)  

1  
Предоставление услуг по организации тренировочного процесса в тренажёрном 

зале (час) для одного человека 
200,00  

2  
Услуги по организации тренировочного процесса в борцовском зале  

(час) независимо от количества посетителей.  
1000,00  

3  Индивидуальные занятия под руководством методиста   350,00  

4  
Занятия по программе «Самбо для спортивно-оздоровительных групп с __ до__ 

лет»: абонемент (20 занятий) на одного обучающегося   
4 000,00  

5  

Комплексное тестирование (определение) функционального состояния 

спортсменов:  

  

Антропометрическое тестирование, определение состава тела (54 измерения, 

расчет количества подкожного жира, внутреннего и общего жира, массы мышц, 

скелета и внутренних органов) 
500 

Тестирование аэробных возможностей мышц ног (ступенчатый тест на ножном 

эргометре) 
1500 

Тестирование аэробных возможностей мышц плечевого пояса (ступенчатый тест 

на ручном эргометре) 
1500 

Тестирование скоростно-силовых возможностей мышц ног (МАМ) 500 

Тестирование скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса (МАМ) 500 

ИТОГО 4500 

Спортивное комплексное тестирование проводится по предварительной записи 

по телефону (383) 276-02-70, 276-29-39. Тестирование занимает 1,5–2 часа. В течение одной 

недели данные обрабатываются и высылаются вам на электронную почту. После изучения 

вами всех материалов, проводится консультация дистанционно или у нас в лаборатории 

по выбору. 

 


