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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ

«ЛЯ » 2015 г
г. Новосибирск

№ S f Y - d -

Об организации платных образова
тельных и дополнительных услуг в 
2015-2016 учебном году

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания плат
ных образовательных услуг (далее -  ПОУ), утвержденных Постановлением Прави
тельства РФ от 05 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом МБОУ КШИ «СКК» (далее -  Учреждение), в це
лях более полного выполнения уставных задач по обучению и воспитанию обуча
ющихся в интересах личности, общества и государства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать оказание ПОУ не предусмотренных муниципальным 

заданием, а также организовать оказание дополнительных услуг (далее - ДУ) (в том 
числе питание) за счет средств родителей (законных представителей) учащихся в 
соответствии с индивидуальными договорами между Учреждением и родителями 
(законными представителями).

2. Утвердить учебный план по ПОУ (Приложение 1). Утвердить 
расписание занятий ПОУ (Приложение 2). Ответственные -  Никитина Т.К., 
Венедиктова Е.И., Ковалюк И.Ю., Соколов В.Э.

3. Утвердить форму договоров на оказание платных услуг, в том числе 
образовательных (Приложение 3). Скомплектовать и передать руководителям 
образовательных модулей информационные папки ПОУ и ДУ. Ответственный -  
Пилюгин В.А.

4. Установить размер оплаты за ПОУ и ДУ согласно приложению 4.
5. Довести до сведений родителей (законных представителей) 

информацию по ПОУ и ДУ. Заключить договоры с родителями (законными 
представителями) с 01.09.2015 года. Отвественные - Никитина Т.К., Венедиктова 
Е.И., Ковалюк И.Ю., Соколов В.Э.



6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального 
директора по экономике и предпринимательству Решедько А.А.

А.Ф. Бахвалов

Исп. Мишина Т.Н.



Приложение №
к приказу МБОУ КШИ «СКК» . 
от 2015г. №

Стоимость
Платных образовательных 

и дополнительных услуг с 01.09.2015 г.

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость,
руб.

Платные образовательные услуги
Развивающий кадетский компонент учебный час 75,00
Дополнительные занятия (АБД) учебный час 69,00
Обучение плаванию учебный час 200,00

Дополнительные услуги
Завтрак руб. 53,70
2-й завтрак руб. 44,80
Обед руб. 103,85
Полдник руб. 29,25
Ужин руб. 143,50
Полное питание руб. 375,10

Заместитель ген. Директора 
по экономике и предпринимательству

Мишина Т.Н.200-38-27



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ № ______
к договору на оказание услуг, в том числе образовательных

№_____/__________ о т «  » ___________ 201 г.

Образец 2-4 классы СКК

/ • / „ « №  Бахвалов
2015 г.
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Y»«0

Утверждаю

г. Новосибирск > '  .. /  \* « О lb  сентября 2015г.
V'  ;> -  ;  ̂ ^ * 3* t p .1

Муниципальиое бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Кадетскаа Ц|кЛза-шперн*г«Снбирскир Кадетский Корпус», 
действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности №5828,'вН|}(*(нюй' Mj^cTepcraoNy' образования науки и 
инновационной политики Новосибирской области «09» июня 2011г., свидетельства о государственна! inaq^aurt&mH^№ й85 от «26» декабря 2013 г., 
Устава именуемое в дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ», в лице заместителя генерального директора по учебно^востГйтателияой работе Павлова А.А., 
осуществляющего свои полномочия на основании доверенности №14-01/13-01/02 от 23.08.2013 г., с одной сторон^*/» законный представитель 
обучающегося, именуемый в дальнейшем «П РЕД С ТА В И ТЕЛ Ь*^^ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»,

(ФИО обучающегося)

(ФИО законного представителя)
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о перечне и цене оказываемых услуг, договора_______ №________ от «___»
___________ 201_г.:

1 ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНА УСЛУГ

J4a 11им м еновани« услуги Ед. изм .
Ц е н а  за

ед ., рублей

Обть е iv« 
услуг»* I» 

год
1.1 . Рйзнииоющий кидегеккй компонент У ч. *тао 75.00 1 28
1.2. О бучение плаванию У ч. час 200,00 12
1 .3. 1 I ит анис униш сю см по нормам, у стшшиДсшшм лит я 

ш кол-интсриииш  2 раза в лень.
1.3.1. 2-й Заотрок лень 44.вО 1 70
1 .3.2. Обед лень 103.85 165
1.3.3. 1 10 JT7TTTTTK лень 2V.2 5 165

1.4. 0;(ин учебный час составляет - 40 минут.
1.5. Сумма логонорц составляет - 4 1 577,50 рублей н год.
1.6. С умма л ш о и о р п  составляет -  4 619,72 руб л ей  н месяц.

2. Пункт 1.1. договора изменить и читать в следующей редакции: «По настоящему договору ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и УЧРЕЖДЕНИЕ 
пришли к добровольному соглашению в том, что в соответствии со сг. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 2.8 Устава УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ осуществляет обучение обучающегося, в пользу которого заключен договор, но 
дополнительным образовательным программам («Развивающий Кадетский Компонент» -  «РКК», обучение плаванию) -  (дазсс ПОУ), а также 
обеспечивает содержание его в УЧРЕЖДЕНИИ во время учебного процесса (предоставление питания) -  (далее ДУ).
3. Пункт 1.2. договора изменить и читать в следующей редакции: «ПОУ оказываются в дополнении к существующему образовательному стандарту' 
(оказываемому на бесплатной основе) и включает в себя: занятия с обучающимся с расширенным обучением основ военной подготовки и других 
вспомогательных дисциплин в соответствии с учебным планом «РКК».
4. Пункт 1.3. договора изменить и читать в следующей редакции: «Содержание образовательной программы и сроки ее освоения определяются на 
основании учебного азана «РКК».
5. Добавить п 1.5. договора: «Обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется в очной форме».
6. По всему тексту договора «УЧАЩИЙСЯ» читать, как «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
7. Пункт 2.4.4. исключить.
8. Пункт 3.5.2. изменить и читать в следующей редакции: за ДУ -  в случае отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по уважительной причине независимо от 
количества пропущенных дней по письменному заявлению его ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, начиная со дня отсутствия.
9. Реквизиты читать в редакции к настоящему дополнительному соглашению.
10. Стоимость услуги по обучению плаванию может изменяться в течение года, в связи с изменением стоимости аренды дорожки Арендодателем.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И  ПОРЯДОК РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШ ЕНИЯ
11.1. Заключаемое Дополнительное соглашстге ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с УЧРЕЖДЕНИЕМ вступает в силу с момента его подписания 
н действует до окончания учебного года.
11.2. Соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон
11.3. Настоящее дополнительное соглашение теряет свою силу при прекращении действия основного договора либо при заключении нового 

дополнительного соглашения.

12 АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮ ЩЕЮ СЯ: ____

паспорт: № _ _ _______________________ выдан
(Ф.И.О., представителя обучающегося)

адрес:. телефон

__________________________/______________________________ !
(подпись) (расшифровка подписи) •

МБОУ К ШИ «Сибирский К адпский  Корпус»
630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54, тел./факс 200-38-27 
РЕКВИЗИТЫ для перечисления:
Получатель: ДФиНП мэрии городя Новосибирска (л/сч 014050018 МБОУ КШ И «СКК»)
ИНН 5402138142; КПП 540201001
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
Р/сч 40 701 810 800 043 000 002
БИК 045004001
ОГРН 1025401009094
ОКТМО 50701000
КБК: 89100000000000000130 (указывается в пол* 107 платежного поручения!)
Статус налогоплательщика; 08
Назначение платежа: для зачисления на л/сч 014050018 МБОУ КШИ «СКК» тип средств 20.00.00 за доп. услуги по договору (ФИ ребенка, класс)
Заместитель генерального директора 
но учебно-воспитательной работе

Ковалюк 
Лсшнсва

__________ А.А. Павлов
М.П.


