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совета МОУ «СОШ № 35с УИОП» г.Воркуты
Протокол № 12 от 22.02.2019

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ
«СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты
№ 159 от 22.02.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о платной услуге «Ментальная арифметика»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 года № 706, на основании Решения Совета МО ГО «Воркута» «О порядке
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» от 14
декабря 2011 г. № 120, Постановлением № 1383 от 25.11.2011 г. «Об утверждении порядка
платы стоимости услуг, относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх
установленного муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями
муниципального образования городского округа «Воркута»» с изменениями и
дополнениями, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», регулирует порядок отношений, возникающих
между потребителем и исполнителем при оказании платной услуги «Ментальная
арифметика» и муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Воркуты.
1.2. Платная услуга «Ментальная арифметика» для детей в возрасте от 5 до 14 лет
открыта при МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты (далее Школа).
1.3. Платная услуга «Ментальная арифметика» для детей 5-14 летнего возраста
представляет собой дополнительную платную услугу по развитию навыка быстрого
устного счета, умения воспринимать и обрабатывать информацию зрительно и на слух,
развитию мелкой моторики и межполушарных взаимодействий, которые необходимы для
общего интеллектуального развития ребенка, оказываемую школой родителям (законным
представителям) детей пяти-четырнадцатилетнего возраста.
1.4. Содержание платной услуги «Ментальная арифметика»
определяется
календарно-тематическим планом, разрабатываемым педагогами школы и утверждаемым
приказом директора.
1.5. Платная услуга «Ментальная арифметика» строится на педагогически
обоснованном выборе учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения,
способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков, навыков чтения,
ориентированных на развитие обучающихся.
1.6. Нормативный срок освоения полного курса «Ментальная арифметика» для
обучающихся составляет 3 месяца в объеме 48 учебных часов.
1.7. Платная услуга «Ментальная арифметика» проводятся в учебных помещениях
школы.
1.8. Платная услуга «Ментальная арифметика» организуется педагогическими
работниками школы, прошедшими курс «Ментальная арифметика» по обучению данной
программе и владеющими методикой преподавания по данному направлению.
2. Цели и задачи платной услуги «Ментальная арифметика».
2.1. Основной целью платной услуги «Ментальная арифметика» является создание
условий для развития у детей быстрого устного счета, внимательности, памяти, скорости
восприятия и обработки информации, мелкой моторики и межполушарных

взаимодействий, что в совокупности способствует общему развитию интеллектуальных
способностей.
2.2. Основные задачи платной услуги «Ментальная арифметика»:
•
дать представление о ментальной арифметике и познакомить с системой
счета на соробане (японский вид абакуса);
•
сформировать у детей понимание числового ряда (количество осваиваемых
разрядов зависит от возраста детей, но не менее двузначных чисел);
•
поставить правильную технику счета на соробане, которая максимально
способствует развитию мелкой моторики, межполушарных взаимодействий и
внимательности;
•
освоить выполнение арифметических действий на сложение и вычитание с
использование соробана;
•
развивать способность восприятия информации на слух;
•
развивать способность восприятия информации зрительно;
•
сформировать и развивать навык фотографической памяти;
•
развивать навык внимательности (способности удерживать в уме
выполняемую задачу, не отвлекаясь);
•
сформировать и развивать навык быстрой обработки информации и
быстрого выполнения заданий;
•
развивать оперативную память;
•
сформировать и развивать навык ментального счета (оперируя соробаном в
воображении);
•
сформировать и развивать навык самостоятельной работы;
•
создать дружественную атмосферу здоровой конкуренции в режиме
соревнования;
•
привить навык целеустремленности и создать условия для формирования у
детей уверенности в собственных силах;
•
привить привычку работать честно: «я честен с собой, я честен с
окружающими»;
•
воспитывать уважение и доброжелательность к окружающим;
•
развивать навык сотрудничества.
3. Порядок и условия приёма на платную услугу «Ментальная арифметика.
3.1. Администрация школы ежегодно принимает решение об открытии платной
услуги «Ментальная арифметика» а также о сроках начала и окончания его работы в
текущем году.
3.2. Объявление о приёме заявлений на платную услугу «Ментальная арифметика»
размещается школой на доске объявлений, на сайте школы не ранее, чем за один месяц до
начала её работы.
3.3. Платная услуга «Ментальная арифметика» оказывается обучающимся в
возрасте 5-14 лет, независимо от места проживания.
3.4. Платная услуга «Ментальная арифметика» осуществляется на основе договора
с родителями (законными представителями), установленного образца.
4. Организация платной услуги.
4.1. Организация платной услуги «Ментальная арифметика» осуществляется в
соответствии с Положением о платной услуге «Ментальная арифметика».
4.2. Занятия ведутся на русском языке.
4.3. Платная услуга «Ментальная арифметика» регламентируется расписанием
занятий, утверждаемым директором школы, составленным организатором платной услуги.
4.4. Занятия проводятся в следующем режиме: 2 раза в неделю по 2 занятия в день
– 2 академических часа.
4.5.
Продолжительность академического часа занятий курса «Ментальная
арифметика» составляет 40 минут, перемена 10 минут.

4.6. Родителям (законным представителям) детей, пользующимся платной услугой
«Ментальная арифметика», предлагаются консультации по вопросам совершенствования
техники счета, развитию интеллектуальных способностей у детей;
4.7.
Наполняемость групп платной услуги «Ментальная арифметика»
устанавливается не более 8 обучающихся.
4.8. Домашнее задание задается учителями после каждого проведенного занятия.
5. Порядок оплаты услуги «Ментальная арифметика».
5.1
Размер стоимости услуги «Ментальная арифметика» согласуется ежегодно
до начала занятий и не меняется в течение учебного периода.
5.2. Родительская плата принимается в форме перечислений через отделение
банка. Суммы средств, полученные от родителей (законных представителей), зачисляются
на лицевой счет школы (на внебюджетный счет).
5.3. Родительская плата вносится ежемесячно не позднее 10-го числа месяца,
следующего за расчетным. Сведения об оплате предоставляются руководителю курса
«Ментальная арифметика» не позднее 10 числа на основании квитанции, о чем делается
отметка в соответствующей ведомости.
5.4. Родительская плата не взимается в случае предоставления подтверждающих
документов об отсутствии учащегося по уважительным причинам: по болезни, отпуска
родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения, а также при
отсутствии занятий из-за ремонтных и (или) аварийных работ или при отсутствии водо-,
тепло- и энергоснабжения и иным обстоятельствам непреодолимой силы.
5.5. В случае отсутствия учащегося на занятии родитель (законный представитель)
заблаговременно уведомляет об отсутствии учащегося посредством телефонной связи
(другими доступными средствами) или лично, при этом отсутствие учащегося отмечается
в табеле учета посещаемости.
5.6. После длительного отсутствия учащихся по причине болезни родители
(законные представители) представляют справку из медицинского учреждения,
подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для нахождения учащегося
в детском коллективе.
5.7. Днями непосещения считается время со дня уведомления родителями
(законными представителями) о невозможности посещения курса до дня прибытия
учащегося.
5.8. В случае расторжения договора между школой и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося и выбытия учащегося возврат
излишне уплаченной родительской платы производится на основании заявления родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося и приказа директора школы.
5.9. Расходование привлечённых средств осуществляется в соответствии с
планом финансово – хозяйственной деятельности и положением о расходовании средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
6. Порядок оплаты труда педагогов за занятия «Ментальная арифметика»
6.1. Педагоги, ведущие занятия «Ментальная арифметика», имеют право на
дополнительную оплату труда в соответствии с «Положением о расходовании
внебюджетных средств», исходя из фактически отработанного времени и поступивших
средств на расчетный счет.

Приложение № 1
к Положению о платной услуге
«Ментальная арифметика» в МОУ «СОШ
№ 35 с УИОП» г.Воркуты
Директору МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты
Рябцевой Ю.А.
от родителя (законного представителя) ребенка
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) (последнее при наличии))

Место жительства: ___________________________
____________________________________________
____________________________________________
(адрес места жительства (регистрации) ребенка, его родителей (законных
представителей))

Контактные телефоны: ________________________
____________________________________________
(родителей (законных представителей) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить платную услугу «Ментальная арифметика» моему
ребенку______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения ребенка)

учащ____

____ класса (заполняется при необходимости) на 20___ - 20____ учебный год.

_______________
______________
(дата)

_________________
_________________ _________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
_______________
_______________
(дата)

_____________
_____________
(подпись)

_________________
_________________________________________
(расшифровка подписи родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

Приложение № 2
к Положению о платной услуге
«Ментальная арифметика» в МОУ «СОШ
№ 35 с УИОП» г.Воркуты
Договор № ____
об оказания платной услуги «Ментальная арифметика»
______________________________
(место заключения договора)

___________________
(дата заключения договора)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 35 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Воркуты в лице директора
Рябцевой Юлии Александровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем –
Исполнитель) с одной стороны, и ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем
несовершеннолетнего __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые – стороны, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Порядком платной
услуги «Ментальная арифметика» на базе МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты,
утвержденным Приказом директора № 159 от 22.092.2019, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
платную услугу «Ментальная арифметика» в соответствии с утвержденным расчетом, а
Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
1.2. Настоящий договор заключен с _____________ по _______________.
1.3. Время оказания Потребителю платной услуги, регламентированной пунктом 1.2
настоящего договора, устанавливается в течение два раза в неделю по два занятия (по 40
минут и перемена 10 минут между занятиями) в рамках шестидневной рабочей недели (с
понедельника по субботу), за исключением выходных и нерабочих праздничных дней,
периодов карантина, обстоятельств форс-мажора - чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия), пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия (карантин), забастовка.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом школы, с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
документами,
регламентирующими предоставление платных услуг и предоставление платной услуги
«Ментальная арифметика», режимом занятий.
2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платной услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с утвержденным
режимом занятий и условиями настоящего договора.
2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Потребителя.
2.1.5. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, учитывать
индивидуальные потребности Потребителя, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья.
2.1.6. При оказании платной услуги, предусмотренной настоящим договором, проявлять
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.7. Создавать безопасные условия для Потребителя платной услуги в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Потребителя.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, локальных
нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение
к
педагогическим
работникам,
техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу
Исполнителя и другим учащимся и потребителям, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю платную услугу,
указанную в приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в
разделе 5 настоящего договора.
3.1.3. Создать Потребителю благоприятные условия для получения услуги.
3.1.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Потребителя в виду его
болезни. В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения платной услуги в период
заболевания.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Привлекать к работе по оказанию платных услуг третьих лиц по своему
усмотрению.
4.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения платной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в школе.
4.2.2. Знакомиться с Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с документами, регламентирующими предоставление платных услуг и
предоставление услуги, режимом занятий.
4.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные
настоящим договором.
5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
из расчета 200 рублей в академический час, 400 рублей за занятие на одного ребенка.
5.3. Оплата производится не позднее 10 числа следующего за расчетным путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
предоставленной Заказчику квитанции.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. По инициативе одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации, в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет
ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:

9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с
углубленным изучением отдельных предметов»
г.Воркуты

(Ф.И.О.)

Адрес: 169900 Республика Коми г.Воркута бульвар
Пищевиков д.20-а
ИНН: 1103001777
КПП: 110301001
ОГРН: 1021100808354
Лицевой счет УФК по РК (МОУ "СОШ № 35 с
УИОП" г. Воркуты, 20076015171)
Банк получателя
в отделении- НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ Г СЫКТЫВКАР
Сч. № 40701810640301087033
БИК 048702001
shkola35ekonomist@mail.ru
тел 69726
(Подпись)
М.П.

(адрес места жительства)

(паспортные данные)
(Подпись)

Приложение
к договору от __________ № _____
об оказания платной услуги
«Ментальная арифметика»

№
п/п

Наименование
образовательной услуги
1 Ментальная арифметика

Форма и сроки
предоставления
(оказания) услуги
очная, групповая

Количество занятий
в
в месяц
неделю
4

16

Сумма в
месяц,
рублей
3200,00

1 чел/занятие – в сумме 400 рублей (1 учебный день) в рублях, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной
квитанции.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
квитанции (копии) или платежным поручением на оплату услуги с отметкой банка.
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты
Директор Рябцева Юлия Александровна

Родитель (законный представитель)

Подпись ______________________________

Подпись_____________________________

М.П.

