
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
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Локальный нормативный акт

поло}кЕнЙ,
об оказании платных образоваtёлъТiftх услуг

1. Общие положения

<Исполнитель> - организация, осуществляющая

деятельность и предоставляющая платные услуги;

%ý

1"1. Положение о Порядке предоставления платных образовательных услуг
(далее Положение) в МОУ <Приозёрная средняя общеобразовательная
школа)) (далее Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.|2.2012 }lb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 J\b 70б (Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг), Приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013 J\Гч 1185 (Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам>>, Приказом МЙнистерства образования и науки РФ от 09 ноября
2018 г. J\b 19б <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным образователъным
про|раммам)), Законом РФ от 07.02.|992 Ns 2300-1 (О защите прав
потребителей>>, Уставом МОУ кПриозёрная средняя общеобразовательн€uI
школa)).

1.2.Понятия, используемые в Положении:
<<Заказчио - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
зак€вать либо зак€вывающее платные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;

образовательную

кУчащийся)) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
<<Платные образовательные услуги>> - осуществление образовательной

деятельности по заданиями за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуление

согласовано
Управляющим советом
МОУ кПриозёрная СОШ),
IIротокол от 1 1.02.2020 Ns3

Принято
Педагогическим
моу
СоШ), п
1 1.02.2020 NsЗ

от20.02.2020NЬ 35

(далее - договор).



1 .3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг.
1.4. Исполнитель организует платные образовательные услуги в соответствии
с интересами учащихся и запросами родителей (законных представителей),
иных физических лиц.
1.5. Платные образовательные услуги не моryт быть ок€ваны вместо
образовательной деятелъности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
поученные Исполнителем при ок€вании таких платных образователъных

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.б. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
Может быть причиноЙ изменения объема и условиЙ уже предоставляемых
ему Исполнителем образовательныхуслуг.
1.7.Исполнителъ обязан обеспечить Заказчику ок€вание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
Программами (частью образовательноЙ программы) и условиями договора.
1.8.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности школы.
2. Виды дополнительных платных образовательных услуг
2.1.Школа вправе предоставлять платные дополнительные образовательные

успуги, если они не IIредуOмотрены установленным государственным или
Муниципzulьным заданием либо соглашением о предоставJIении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при ок€Iзании одних и тех же услуг
условиях.
2.2.К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым
Школой, относятся:
, обУчение по дополнительным образовательным программам (сверх услуг,
финансируемых из бюджета);
.преподавание специЕtльных курсов и циклов дисциплин;
, УСЛУГи ПсихологическоЙ, соци€tльно-педагогическоЙ и логопедическоЙ

служб (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
, курсы по подготовке дошкольников к поступлению в общеобр€Iзовательное

учреждение;
. группы по присмотру и уходу за детьми (ГПД);
" другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.З.К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не
относится ре€шизация основных общеобр€вовательных программ,

уровней,общеобразовательных программ профильного и углубленного



предусмотренных учебным планом; элективные курсы, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в rIебном плане школы.
2.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных
образовательных усJIуг могут привлекаться как работники Школы, так и
внештатные специаJIисты.

2.5.Переченъ дополнительных платных образовательных услуг утверждается
приказом директора школы на каждый учебный год.
2"6. В сл)чае изменениrI видов ок€вываемых платных образовательных услуг
в течение уrебного года переченъ дополнительных платньrх услуг подлежит
повторному утверждению.
3.Порядок предоставления дополнительных платных образовательных

услуг
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

Информация содержит следующие сведения:
, перечень документов, предоставляющих право на ок€вание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, про|рамм согIутствующих услуг (если онц
предусмотрены), формы и сроки их освоения;
. сведения о должностных лицах образовательного )лреждения,
ответственных за ок€}зание платных образователъных услуг и о
педагогических работниках, принимающих r{астие в ок€вании платных
образовательных услуг;
, перечень платных образовательных услуг с ук€ванием их стоимости по

договору;
,график проведениrI занятиЙ в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
, Iторядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
З.2.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Заказчика:
. Закон о защите прав потребителей;

. Устав образовательного учреждения;

. нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по ок€ванию

дополнительных платных услуг;
. лицензия на право ведения образовательной деятельности;



" настоящее Положение;
. другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
. адреса и телефоны Учредителей;

. образцы договоров с родителями (законными представителями);
, программы специЕuIьных курсов (дисциплин) и планирование этих видов

деятельности;
. расчет стоимости дополнительных платньIх услуг;
. сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты

платной услуги.
3.3.Исполнитель с улётом спроса на конкретные виды услуг и анаJIиза
возможностеЙ Школы по ок€ванию пользующихся спросом видов услуг
определяет предполагаемый контингент |раждан, составляет
предварительную смету доходов и расходов, создает условия для
Предоставления платных образовательных услуг с учетом требований охраны
труда и безопасности жизни и здоровья учащихся.
3.4.Щоговор об ок€вании платных образовательных услуг заключается в
письменной форме и содержит след}.ющие сведения:

" полное наименование и фирменное наименование (rrри наличии)
Исполнителя юридического лица;
. место нахожденияили место жительства Исполнителя;
, наименование или фамилия, имц отчество (при наличии) Заказчика,
телефон Заказчика;

" место нахождения или место жительства Заказчика;

"фамилия)имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
, фамилия, имя) отчество (при наличии) Учащегося, его место жительства,

телефон (указывается в слrIае оказания платных образовательных услуг в
пользу Учащегося, не являющегося Заказчиком по договору);
, ПраВа, обязанностии ответственностъ Исполнителя, Заказчика и Учащегося;
" полная стоимость образовательных услуг, шорядок их оплаты;
, сВедения о лицензии на осуществление образовательной деятелъности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
, ВИД, уровень и (или) нагIравленность образовательноЙ программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
. форма обучения;



. сроки освоения образовательной проIраммы (продолжительность

Обlлrения);
. вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обуrающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образователъной гrрограммы) ;

. порядок измен€ния и расторжения договора;

. другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€lзываемых

платных образовательных услуг.
Щоговор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - у
закЕвчика.

3.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на офици€lJIьном сайте ТТТцбл61 в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения договора.
3.б.Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания

договоров сторонами и шрекращается после истечения срока действия
договора или в случае его досрочного расторжения.

3.7. Щиректор школы на основании предложений ответственных лиц
издает прик€lз об организации конкретной платной услуги в школе. Приказом

утверждается:
. порядок предоставления платной услуги (график, режим работы,

расписание занятий); "]

. образователъная программа (часть образовательной программы),
вкJIючающая учебный план;
. кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей,
штатное расписание) и его функцион€Lльные обязанности;
. сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для

определения цены услуги;
. состав потребителей услуг;
. ответственность лиц за организацию платной услуги; . лъготы по оплате

дополнителъной платной услуги.
3.8..Заказчик обязан оплатить ок€}зываемые цлатные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимостъ ок€lзываемых платных
образовательных услуг в договоре определяется по соглашению сторон в

соответствии с утверждённой сметой.
3"9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключениrI

договора не допускается, за искJIючением увеличениlI стоимости укЕванных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными



характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
плановый период.

3.10.Оплата дополнитеJIъных образовательных услуг производится путём
безналичного перечисления средств на расчётный счёт школы" Заказчику в

соответствии с законодательством Российской Федерации выдаётся

документ, подтвQрждающий оплату услуг.
3.11. Школа ведет статистический и бухгалтерский (Щентрализованная

бухгалтерия) учет и отчетностъ по дополнительным платным
образовательным услугам.
3.12..Щополнительные шлатные образовательные услуги окrlзываются

учащимся во внеурочное время, в свободных от занятий учебньж кабинетах,
в рамках учебного плана и расписания. Наполняемость групп для занятий
определяется в соответствии с зЕUIвлениями Заказчика, но не менее 5 и не
более 20 человек в группе. При желании заказчика возможна организациlI

индивиду€lJIьных занятий. Продолжительность занятий устанавливается в

зависимости от возраста r{ащихся и вида ок€lзываемых услуг.
3"1З.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с уrётом rтокрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том
числе средств, пол}rtlенных от приносящей доход деятельности,

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образоватеJIьных услуг утверждаются приказом директора школы и

доводятся до сведения Заказчика и (или) Обу.rающегося.
4. Ответствецность сторон

4. 1.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полЕом объеме с образовательными программами ив сроки в соответствии
с условиями договора.
4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по

договору Исполнитель и Заказчик несут ot'BeTcTBeHHocTb, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федер ации.
4.З. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы),Заказчик вправе по
своему выбору потребовать :

. безвозмездного ок€ваниrI образователъных услуг;
. сор€вмерного уменьшения стоимости ок€ванных платньIх образовательных

услуг;
. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьийи лицами.



4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки ок€ванных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отк€}заться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5.Если Исполнитель нарушил сроки ок€ваниlI платных образовательных

услуг (сроки начаJIа и (или) окончания окЕвания платных образовательных

услуг и (или) промежуточные сроки ок€вания платноЙ образовательной

услуги) либо если во BpeMrI ок€вания платных образовательных услуг ст€tло

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
, назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнителъ

должен приступить к ок€lзанию услуг и (или) закончить ок€вание услуг;
"порr{ить оказать услуги третьим лицам заразумную цену и потребовать от

Исполнителя возмещения понесенных расходов; . потребовать уменьшения
стоимости платных образовательных услуг; . расторгнуть договор.
4.6. Заказчик вправе потребоватъ полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков нач€LJIа и (или) окончаниjI
ок€шания услуг, а также в связи с недостатками оказанньIх услуг"
4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в с.тiедующем случае:
, Применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
, Установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;

. просрочка оплаты стоимости платных образователъных услуг;
, невозможность надлежащего исполнения обязателъств по оказанию
платных образователъных услуг вследствие деЙствий (бездеЙствия)
Учащегося"
5.Шорядок получения и расходования внебюднсетных средств
5.1.На оказание каждой дополнительной образовательной услуги
составляется смета расходов в расчете на одного получателя услуги.
5.2.Порядок определения платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом
5.3..Щоход от оказания платных образовательных услуг полностью

реинвестируется в Школу и расходуется в соответствии с уставными цеJuIми
(на развитие и функционирование r{реждениll, опла{у штрафов, пени и др.) в
соответствии со сметой доходов и расходов.



5.4. оплата
производится
5"5.Передача

за предоставляемые rтлатные образоватеjIьные услуги
путем огIлаты через банк с зачислением на лицевой счет,
наJIичных денег лицам, непосредственно ок€вывающим

платные доfIолнительные образовательные услуги, запрещается.
5.6. Оплата сотрудникам за предоставляемые платные дополнительные
образовательные услуги производится Щентрализованной бухгалтерией
путем перечисления на карточку Исполнителя.
б.Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных
услуг
6.1. Контроль за соблюдением правомерности окЕвания платных
образовательных услуг осуществляют федеральный орган исполнительной
власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области
образоЁания и науки, и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Росоийской Федер ации возложены контрольные функции.
6.2.Учредитель вправе приостановить деятеJIьность школы
платных образовательных и иных услуг, .если эта
осуrтIествляется в уrцерб основной деятельности.
6.3.При выявлении случаев оказания платных дополнительных
образовательных услуг вместо основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии
незаконЕо полученных дене}кных средств в соответствующий бюджет.
6.4. Щиректор несет персональную ответственностъ за деятельностъ по
осуществлению платных образовательных услуг.
7. Зак.гlючительные положения
7.1.Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете ТТТ16л51,

Утверждается директором Школы после согласов ания с Управляющим
советом Школы,
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором и действует до его отме}rы в установленном порядке.
7.З.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости.

по ок€ванию

деятельность


