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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное» (далее по тексту – Школа) разработано
на основе:
- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ;
- Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля
1992 года № 2300-1;
- Постановления Правительства Российской Федерации «Правила оказания
платных образовательных услуг» № 706 от 15 августа 2013 года;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 года №1185,
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности» от 29
августа 2013 г. № 1008;
- Устава Школы
1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее по тексту – платных услуг) в Школе.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «Заказчик» - организация или родитель (законный представитель), имеющий
намерение заказать, либо заказывающий образовательные услуги в пользу Потребителя;
- «Потребитель» - гражданин, получающий образовательные услуги лично;
- «Исполнитель» - Школа, оказывающая платные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами.
1.4. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом Школы, наличием лицензии и настоящим Положением и не является предпринимательской.
1.5. Школа предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.6. Основными задачами, решаемыми Школой при реализации платных образовательных услуг, являются:
- более полное удовлетворение запросов граждан в сфере образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-1-
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ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности обучающегося;
- учет индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной ориентации;
- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;
- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период подготовки к учебной деятельности.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом. В Уставе содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществляемых Школой.
2.2. Школа в соответствии с Уставом вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, перечень которых зафиксирован в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.3. Школа вправе оказывать населению, обучающимся следующие платные услуги:
- реализация дополнительных образовательных программам;
- изучение специальных дисциплин, а также расширение и углубление учебного материала сверх часов и сверх основных общеобразовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов;
- оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся (общефизическая подготовка, гимнастика, ритмика, аэробика и др.);
- проведение различных внеурочных занятий, студий и секций технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности;
- подготовка детей к школе;
- специальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;
- занятия в группах по программам интеллектуального развития для дошкольников.
2.4. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа:
- Изучает потребность (спрос) населения в дополнительных услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся;
- Создает необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения
платных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут
привлекаться как основные работники Школы, так и внешние совместители;
-2-

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное»

- Составляет смету расходов на платные услуги;
- Утверждает образовательную программу, штатное расписание, должностные
инструкции, график работы и расписание занятий.
3.2. Директор Школы:
- Издает приказ об организации платных образовательных услуг (с указанием
должностных лиц, ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей,
определением кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений);
- Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных услуг.
3.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет средств юридических и физических
лиц, в т. ч. родителей (законных представителей) обучающихся.
3.4. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия Потребителя. Отказ Потребителя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
3.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Школа оказывает бесплатно.
3.6. Требования к оказанию платных услуг, в том числе содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.7. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях Школы во время, не
совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
3.8. Исполнитель обязан представить для ознакомления по требованию Заказчика
и Потребителя: Устав Школы, Положение о платных образовательных услугах, лицензию
на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон учредителя, образцы
договоров об оказании платных услуг, перечень Потребителей, имеющих право на получение льгот, смету платных услуг в целом и в расчете на одного Потребителя.
3.9. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре с Заказчиком услуг. Договор должен содержать следующие сведения:
- Наименование Исполнителя, место его нахождения (юридический адрес) а
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
- Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и Потребителя;
- Направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия Потребителя, порядок их предоставления;
- Полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- Сроки оказания платных образовательных услуг;
- При необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;
- Порядок приема, права и обязанности Заказчика и Потребителя;
- Права и ответственность Исполнителя;
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- Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика и.
3.10. Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на дату заключения договора.
3.12. Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо представить: паспорт, свидетельство о рождении (или паспорт) Потребителя, в установленных
случаях – оригинал действующей медицинской справки об отсутствии у Потребителя противопоказаний для занятий по выбранному профилю дополнительного образования.
3.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

3.14. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных образовательных услуг являются:
- Отсутствие свободных мест;
- не соответствие Потребителя условиям приема, обусловленным спецификой
реализуемой программы (наличие медицинских противопоказаний и т.п.);
- не предоставление Заказчиком документов и сведений, необходимых для заключения договора.
3.15. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора.
3.16. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных
услуг могут быть изменены как по инициативе Заказчика и (или) Потребителя по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.17. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором Школы на основании внесения соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг.
3.18. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока его действия в связи с завершением обучения.
3.19. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут
досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.20. Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты и льготы отдельным категориям обучающихся по оплате
4.1. Школа самостоятельно утверждает размер платы за оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается
в соответствии с настоящим Положением и по соглашению сторон на основе сметы, которая утверждается Директором Школы.
4.3. Стоимость определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование
других обоснованных затрат и налогов на основе установленных нормативными правовы-4-
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ми актами Российской Федерации и Правительства Калининградской области цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам деятельности (при наличии
таких нормативных правовых актов) и размера расчетных и расчетно-нормативных затрат
на оказание Школой платных услуг, а также размера расчётных и расчетно-нормативных
затрат на содержание имущества учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат Школы на оказание платных услуг в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание Школой платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги.
4.4. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не
может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственной услуг, выполняемых в рамках муниципального задания.
4.5. Стоимость обучения но каждой образовательной программе устанавливается
на основании расчета, включающего в себя:
- оплату труда работников Школы, задействованных в системе платных образовательных услуг, с учетом квалификации;
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы Школы;
- прочие расходы.
4.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются директором
Школы по согласованию с Управляющим советом и доводятся до сведения Заказчика и
(или) Потребителя путем размещения на официальном сайте Школы.
4.7. Оплата труда работникам, участвующим в организации платных образовательных услуг, производится на основании приказа директора Школы, табелей учета рабочего времени. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ
(нагрузки).
4.8. Оплата за предоставленные платные услуги производится Заказчиком в полном объеме или в рассрочку по договоренности с Исполнителем и в сроки, указанные в
договоре, через финансово-кредитные организации по реквизитам Школы, указанным в
договоре. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг, который (копия которого) предоставляется Исполнителю.
4.9. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в
соответствии с уставными целями в соответствии с законодательством РФ.

5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика
5.1. Школа имеет право:
- разрабатывать программы для реализации платных образовательных услуг;
- расходовать полученные средства от оказания платных образовательных
услуг согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности;
- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором.
5.2. Школа обязана:
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- нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителей во время нахождения в Школе;
- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в
полном объеме;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин;
5.3. Заказчик имеет право:
- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность по оказанию платных образовательных услуг;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных
образовательных услуг до его подписания;
- выбирать предлагаемые платные образовательные услуги;
- расторгнуть договор.
5.4. Заказчик и (или) Потребитель обязан:
- посещать платные образовательные занятия;
- предупреждать Школу о пропуске занятий по уважительной причине;
- своевременно вносить плату за образовательные услуги;
- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг;
- соблюдать правила поведения, установленные в Школе.

6. Ответственность Исполнителя и Потребителя
6.1.За неисполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и (или) Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, Заказчик и Потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
- Соответствующего уменьшения стоимости платных услуг;
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания платных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
- Поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- Потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- Расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных услуг.
6.6. В целях защиты своих прав Заказчик и (или) Потребитель имеет право:
- направлять в органы управления Школой обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права Заказчиков и (или) Потребителей дис-6-
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циплинарных взысканий;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
7. Заключительные положения.
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Срок действия настоящего положения не ограничен.
7.3. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься Педагогическим советом МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное».
Положение принято
на заседании Педагогического совета
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
(протокол № 1 от 31 августа 2018 года)
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