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Порядок оказания платных образовательных услуг
Для желающих поступить в школу рекомендуется на первом этапе ознакомиться с
общей информацией о школе, расположенной на сайте школы в сети интернет. Если
необходимо, оформить в школе посещение 2 - 4-х дней пробных занятий без оформления
документов по переводу в школу, и приняв решение о переходе в нашу школу, приступить
к оформлению документов и следующим этапам.
При поступлении обучающегося в школу секретарь школы передаёт тьютору или
зам. директора по УВР личное дело обучающегося, ведомость оценок с последнего места
учёбы, договор об оказании платных образовательных услуг и заявление с указанием
формы получения образования.
На основании полученных документов тьютор или зам. директора по УВР
составляют индивидуальное расписание занятий обучающегося.
Набор необходимых учебников и учебных пособий обучающиеся, осваивающие
основные образовательные программы, и получающие платные образовательные услуги, в
основном, приобретают за счёт собственных средств по перечню, представленному
школой в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253.
Вторым источником обеспечения учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения могут быть учебники и учебные пособия из библиотек школ, сотрудничающих с
ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Логос» при наличии в библиотеках этих
школ свободных учебников и учебных пособий.
На следующем этапе обучающемуся и его родителям необходимо познакомиться с
письменной информацией для поступающих. Основная особенность обучения в школе
при очно-заочной или заочной форме получения образования заключается в следующем:
новый материал учитель не рассказывает всем учащимся сразу, как это происходит в
массовой школе, а проводит индивидуальное объяснение после прочтения учащимся
нового материала в учебнике на основе вопросов учащегося о непонятном в новом
материале. При этом учащимся рекомендуется сначала прочитать вопросы и задания к
параграфу, а затем в тексте параграфа искать ответы на эти вопросы и задания. Учитель
объясняет каждому учащемуся, что лично ему непонятно в новом материале и даёт
конкретные задания для освоения этого материала.
Домашнее задание в общем виде известно на весь учебный год:
прочитать и выполнить задания и упражнения ко всем параграфам по всем предметам.
Норма подготавливаемых дома параграфов может быть примерно высчитана
самостоятельно родителями и учащимся, а именно: все количество параграфов (страниц)
в учебнике разделить на 4 - это норма на четверть, затем разделить на 2 - это норма на
месяц, затем ещё на 4 – это норма на неделю. Конкретное домашнее задание учитель даёт
для закрепления трудного материала, или для устранения выявленных пробелов, или для
развития интереса к теме или предмету.
Для контроля за учебным процессом каждый учащийся ведёт учебную карточку
или журнал, содержащие разделы, характерные для обычного школьного журнала: дата,

предмет, тема занятия, оценка учителя. Все разделы, кроме оценки и примечания,
учащиеся заполняют сами, сразу после получения карточки или журнала. Карточки и
журналы раздаются тьютором в начале занятий и сдаются учащимися на стол тьютору по
окончанию дня занятий. При необходимости родители или преподаватели требуют от
учащихся ведения обычного школьного дневника для ежедневного контакта с
родителями.
Контроль за посещаемостью учащимися школы в соответствии с расписанием
ведёт тьютор.
Оценка знаний обучающихся:
Оценки выставляются учителем за каждый освоенный параграф, тему и/или материал
учебной четверти. Если учащийся не успел за урок освоить параграф, учитель выставляет
ему знак «Z».
Если учащийся без уважительной причины не получил своевременно четвертную
оценку по предмету, то последующая сдача зачёта за четверть оплачивается
дополнительно к основной оплате в соответствии с расценками. Аналогичную оплату
вносят и те учащиеся, кто изучает учебный материал с опережением. Для тех, кто по
различным причинам имеет пробелы в знаниях или значительные трудности в освоении
предмета мы рекомендуем базовые репетиторские занятия в дополнительное к основному
расписанию время по наиболее сложным темам предмета. Они состоят, как правило, из 4 –
6 занятий.
Всем учащимся и родителям необходимо ознакомиться с Правилами поведения в
школе.
Строгость в соблюдении Правил поведения связана с двумя основными причинами:
во - 1-х, все родители платят за обучение своих детей в школе, и поэтому не допустимо
отвлекать учащихся от занятий или мешать преподавателям и учащимся сосредоточиться
на занятиях. Во-2-х, все наши помещения мы арендуем и нарушения правил поведения
может привести к увеличению оплаты за аренду, а, следовательно, и общей родительской
платы. В частности, учащимся и родителям обязательно приносить с собой сменную
обувь.
При отсутствии реакции на замечания учащимся может быть увеличена оплата за
дополнительную воспитательную работу до 50% от основной оплаты, а при грубых или
многократных нарушениях мы можем быть вынуждены расторгнуть договор на обучение
и отчислить учащегося.
При поступлении обучающегося в школу тьютор знакомит обучающиеся и
родителей (законных представителей) с безопасным маршрутом прибытия в школу. Если
учащиеся пользуются городским транспортом, то школа оформляет льготные проездные
карточки: данные для передачи в Центр перевозок на проездные карточки для школьников
мы собираем до 25 числа предшествующего месяца. Данные передаются один раз и
ежемесячного подтверждения не требуют. Для передачи данных нужно представить:
ФИО, класс, число, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении или
паспорта, № ученического билета.
Остальную необходимую информацию и школьные новости обучающиеся и их
родители (законные представители) могут получить на информационных стендах школы,
у тьютора и на сайте школы в сети интернет.
Приложение:
1. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
2. Расценки стоимости обучения по каждой образовательной программе

Приложение 1
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 9 декабря 2013 г. № 1315
ДОГОВОР
Санкт – Петербург

"

"

г.

(дата заключения договора)

Частное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
«Логос» (ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Логос») осуществляющая
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии 78 № 002170 от 28 апреля 2012, бессрочная, свидетельства об аккредитации
78А01 № 0000138 от 27 февраля 2015, срок действия до 27 февраля 2027 года, выданных
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Туренкова Никиты Ивановича, действующего на
основании Устава Исполнителя,
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)
именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице
,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
<1>,
действующего на основании
(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия представителя Заказчика)
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
имен уем в дальнейшем "Об учающийся" <2>, совместно имен уемые Стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
образовательной программе
(наименование образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет
.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в
ускоренному обучению, составляет

том числе
.

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

<3>.

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося,
выполнившего установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
.

(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей" <4> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <5>;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья <6>.
2.5. Обучающийся обязан:
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами.
2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в соответствии с Приложением к договору, определяющим
расценки.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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>.
3.2. Оплата производится не позднее 7 числа месяца, в котором проводятся
занятия.
3.3. При заключении договора Заказчик оплачивает вступительный взнос в
размере 500 рублей.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на
дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Частное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа «Логос»

Заказчик
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
наименование

Обучающийся <8>
(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

(дата рождения)
198103, Санкт-Петербург,
Средняя Подьяческая улица
дом 1

(место нахождения/адрес
места жительства)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

ПАО «РГС

(дата рождения)

(адрес места
жительства)

паспорт: серия,
номер, когда
и кем выдан)

Банк»

р/с
40703810000020000269

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)
М.П.

(подпись)

(банковские
реквизиты (при
наличии), телефон)
(подпись)

М.П.

-------------------------------<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<2> Заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся
достиг возраста 14 лет.
<3> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4036).
<4> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, ст. 2; 2004,
№ 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; №
48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст.

5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, №
27, ст. 3477.
<5> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
<6> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036).
<7> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036).
<8> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

Приложение 2

Стоимость обучения

Для 5 – 11-х классов:
1. Обучение 5 дней в неделю:

7500 рублей в месяц

2. Обучение 4 дня в неделю:*

6500 рублей в месяц

3. Обучение 3 дня в неделю: *

5500 рублей в месяц

4. Обучение 2 дня в неделю:*

4500 рублей в месяц

Примечание: для учащихся выпускных классов ( 9 и 11 классы ) вышеуказанные
расценки увеличены на 200 р. в месяц в связи с большим объёмом контрольных работ.

Примечание: значок * (звёздочка) означает, что обучение меньше 5 дней в неделю
допускается для учащихся, не имеющих задолженностей по освоению учебной
программы.

Полная стоимость обучения в год (5 дней в неделю) составляет 67500 рублей.

Академический час индивидуального репетиторства

600 рублей

Сдача зачёта по одному предмету за четверть:
а) Сдача части параграфов в ходе прохождения курса обучения:
б) Пересдача параграфа с целью получения более высокой оценки:
в) Сдача всего материала четверти одного предмета:
Сдача материала одной четверти по одному предмету
при экстернате без консультаций:

200 рублей
100 рублей
400 рублей

800 рублей

Факультативы по иностранным языкам (английский, немецкий, французский):
1. Для обучающихся в школе:

900 рублей в месяц

2. Для обучающихся только иностранному языку:

1500 рублей в месяц

«Утверждаю»
Директор:

( Н.И.Туренков )

Вступают в действие с 01 февраля 2016 года.

