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положение
о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуr в

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 2 имени М.И.Грибушина"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с На-поговьш кодексом РФ.
Бюджетным кодексом РФ, ГраждЕlнским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 Ns 2300-1

"О защите прав потребителей", Законом РФ от 29.|2.2012 "27З-ФЗ кОб образовании в РФ>,

Постановлением правительства РФ от l5.09.2020 Jt l441 (Об угверждении Правил оказания

платньгх образовательньIх услуг>, прик.в Минобразования РФ от 09.12.2013г. }lb1315 (Об

утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательньгх услуг в
сфере общего образования), уставом школы, договором между школой и родитеJIями (или

законными представителями)
1.2. Настоящее Положение опредеJIяет порядок оказания дополнительных платньD(

образовательных услуг (далее по тексту -платные услуги)
1 .З. Понятия, используемые в настоящем Положении:
((заказчпк>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нtlмерение заказать либо

заквывttющее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основtlнии

договора;
(<исполнитель>) - оргzlнизация, осуществляющaя образовательную деятельность и

предоставJIяющzrя платные образовательные услуги обуrающемуся (к оргllнизации,

осуществJIяющей образовательную деятельность, приравнивЕlются индивидуЕrльные

предприниматели, осуществJIяющие образовательную деятельность);
<<обучающийся>> - физическое лицо, осваивЕlющее образовательную програп,rму;

(платные образовательные услуги> - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорап{ об

образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (да.гlее - договор);
1.4. ,Щополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетньIх

средств (родителей (законньпс представителей) обучающихся).
1.5. Положение явJIяется основанием NIя составления сметы доходов и расходов по

средствапiI, полученным от предостtlвления платньIх образовательных услуг, а также дJIя

расчета стоимости ок:lзываемых услуг.
1.6. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитывtlются на осIIове экономически
обоснованных затрат с учетом возможности рztзвития и совершенствовzшия

образовательного процесса.



1.7. Отказ зчжЕtзtмка от предлагаемых ему платных образовательньгх услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предостчrвляемьtх ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказiшие платньtх образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными прогрЕlIчIмами (частью образовательной
прогр€lN{мы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательньж услуг по договору с

учетом покрытия недостающей стоимости платньD( образовательньIх услуг за счет
собственньж средств исполнитеJuI, в том числе средств, полученных от приносящеЙ доход
деятельности, добровольньпс пожертвований и целевых взносов физических п (или)

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательных

услуг устанавливЕlются локальным нормативным актом и доводятся до сведения зtжЕlзчика и
(или) обучаrощегося.
1.11 Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости укzванных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристикЕlluи федерального бюджета на
очередной финансовый год и lrлановый период.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров.

2.1. Исполнитель обязан до зrlкJIючения договора и в период его действия предостчlвлять

закЕ}зчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньD(

услугах, обеспечивЕtющую возможность их правильного выбора.
2.2, Исполнитель обязан довести до закtвчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации кО запIите прав потребителей> и
Федеральным законом к Об образовании в Российской Федерации>.
2.3. Информация, предусмотреннчш пунктчlми 2.1,. и 2.2. настоящего Положения,
предостЕlвляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной

деятельности, а также в месте нахождения филиа;lа организации, осуществJIяющей
образовательн}.ю деятельность.
2.4. .Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное нtlименование (при на;lичии) исполнителя
юридического лица; фа:uилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;

б) место нахожденияили место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наrrичии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нЕIхождения или место жительства закЕвчика;

д) фаrr,tилия) имя) отчество (при наличии) представитеJuI исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)

закiвчика;
е) фаrrлилия, имя, отчество (при на,тичии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в слr{ае оказания платньIх образовательньD( услуг в пользу обучающегося, не

являющегося закЕвчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, закi}зчика и обучающегося;



з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего оргalна, номер и джа регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленностЬ образовательной прогрчlNIмы (часть образовательной
програN,rмы определенного уровн я, вида и (или) напр€tвленности);
л) форма обуrения;
м) сроки освоения образовательной rrрограммы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при на;lичии), вьцаваемого обучшощемуся после успешного освоения им
соответстВующеЙ образовательноЙ програ]uмы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньIх
образовательных услуг.
2.5. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивЕlют права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших зzUIвление о
приеме на обучение (да;rее поступающие), и обучающихся или снижtlют уровень
предоставЛения иМ гарантиЙ по сравнению с условиями, устаЕовленными законодательством
РоссийскОй ФедераЦии об образовании. Если условия, ограничивilющие права поступtlющих
и обуrающихся или снижaющие уровень предостltвления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
2.6. Сведения, ук{Lзанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) на дату закJIючения договора.

3. Порядок формирования платных образовательных усJrуг

3.1. оказание платньIх образовательньIх услуг, явJIяется дополнительной деятельностью
школы' осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради
которых оно создано, в соответствии с Уставом школы.
3.2. Школа осуществляет формирование платных образовательных услуг в следующем
порядке:
- изучаеТ спроС В платных образовательньIх услугах и определяет предполагаемый
контингент обуrающихся;
- создаеТ необходиМые условИя длЯ предостаВлениЯ платньIх образовательных услуг с

учетом требований по охрапе и безопасности здоровья обrrшощихся, в соответствии с
действующими санитарЕыми правилами и нормап4и;
- издаеТ прик€В об организации платньIх образовательных услуг и нzвначает ответственного
по школе за организациЮ платньIх образовательных услуг, определяет круг его
обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платньтх
образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты из других
организаций);
- СОСТаВJIяет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от
предоставления платньпr образовательньгх услуг;
- СОСТаВЛяет УrебныЙ план, учебную программу (график предоставления дополнительных
образовательных услуг);



- составJIяет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание

дополнительньIх платных образовательньD( услуг;
- составJIяет сметУ доходоВ И расходов на оказание платных дополнительньrх

образовательньIх услуг. Смета разрабатывается непосредственно школой и угверждается

директором школы;
- согласовывает расчет тарифов с отделом ценовой и тарифной политики комитета по

экономической политике администрации города;

- оформляет дополнительный трудовой договор с работниками школы и привлеченными

специалисТап,Iи со стороны, занятыми предоставлением платных образовательньтх услуг;

- заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг,

3.3. .Щиректор школы утверждает следующие докуN{енты по введению платньIх

образовательньIх услуг:
- положение о платньtх образовательных услугах;
- учебныЙ план, уIебную прогрtlмму;

- штатное расписание;
- смету доходов и расходов.
3.4. Прием поступtlющих на платные образовательные услуги осуществJIяется на основании

заrIвления родителей (законньrх представителей) обучающихся. В зЕuIвлении укtвывается

направление, уровень обучения, необходимые сведения о родителях, Возраст поступающих

от б до 18 лет.

3.5. ,Щоговор с потребителем на оказание платЕых образовательных услуг закJIючается в

письменной форме.

,ЩоговоР составJIяеТся в двуХ экземпJUIРах, одиН из KoTopbD( нttходится у исполнитеjUI, другои

- у потребителя.
потребитель обязан оплатить окчlзываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки,

укчванные в договоре.
Стоимость окttзываемых платньIх образовательньD( услуг в договоре определяется по

тарифам, установленным Постановлением администрации города Кунгура.

з.6. Школа обеспечиВает потребителеЙ достоверЕоЙ информацией, размещенноЙ в доступноЙ

для ознаКомлениЯ месте. Вся предоставленнЕц информачия должна быть достоверной,

понятной дJIя воспри ятия, обеспечивать право правильного выбора потребитеJUI,

4.ПриоритеТныенапраВлениярасхоДоВанияПрибьши.

4.1. Превышение доходов над расходtlми состЕшляет прибьшь (рентабельность) школы,

ПланируемЕUI рентабельность школы по платным образовательньIм услугам не должна

превышать предельно допустимого уровня, установленного Решением Думы города Кунгура,

4,2, Приоритеты расходования чистой прибьши, полученной от оказания платньD(

дополнительных образовательных услуг, устанавливilются по следующим направлениям:

- Укрепление материitльно-техническоЙ базы школы (приобретение оборудования и

мебели);
- Проведение спортивньtх и культурно-массовых мероприятий;

- Озеленение территории вокруг шкоJIы;

- ПриобРетение ценных подаркоВ для поощрения победителей соревнований,

состязаний, конкурсов и т.д.



4.з. Школа расходуеТ средства, полученные оТ оквания платньIх дополнительнъD(

образовательных услуг, в соответствии с калькуляцией.

5. Права и обязанности образовательного учреждения и потребштеля

платных образовательных усJryг.

5.1. Образовательное учреждение имеет право:

- расторгнуть договор на окЕвание платньD( образовательных услуг в одностороннем порядке

в случае противоправных действий потребителя услуг;
- разрабатывать программы, реЕrлизуемые как платные образовательные услУГи;
- привлекать к работе по оказанию платных образовательньIх услуг специtLлистов по своему

усмотрению;
- расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов.

5.2. Образовательное учреждение обязано:

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в

образовательном учреждении ;

- реЕIлизоВать платнЫе образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;

- не допускать срыва занятий без уважительных причин;

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционЕ}льно затраченному на

обучение времени.

5.3. Потребитель платных образовательньIх услуг имеет прtlво:

- ознакомиться с уставом, лицензией, данными методическими рекомендациями;
- вносить предложения по изменению условий договора на окtвание услуг до его

подписания;
- выбрать услугу;
- отказаться от предлагаемой услуги;
- расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в любое

время, уплатиВ образовательномУ учреждению частЬ цеЕы пропорцион€tльно части

оказанной услуги;
- не вносить оплату до заключения договора.
5.4. Потребитель платных образовательньIх услуг обязан:

- посещать все занятия;
- предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной причине;

- предупреждать образовательное учреждение о нчlI\4ерении прекратить обучение за одну

неделю до прекращения;
- своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги;
- выполнять условия договора;
- соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении.

5. Ответственность исполнителя и заказчика.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель

и заказчик несут ответственность, предусмотренн},ю договором и законодательством

Российской Федерации.



6.2. При обнаружении недостатка платньгх образовательных услуг, в том числе окtвания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными прогрtlммzlми (частью
образовательной прогрчlммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного окtLзЕшия образовательньгх услуг;
б) соразмерногО р{еньшеНия стоимОсти оказаНньIх платньтх образовательньж услуг;
в) возмещение понесенньIх им расходов по устранению недостатков окt}зЕtнньD( платньD(
образовательных услуг своими силаI\4и или третьими лицаN,Iи.

6.З. ЗакаЗчик вправе откЕваться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если В установленный договором срок недостатки платньж образовательных услуг
не устранены исполНителем. ЗаказчиК также впрЕlве откЕваться от исполнения договора, если
им обнарУжен существенный недостаток окЕванных платньIх образовательньIх или иные
существенные отступления от условий договора.
6.4. Если испОлнителЬ нарушиЛ срокИ оказаниЯ платньIх образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платньIх образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки окi}зtlния платной образовательной услуги) либо если во время окtвЕlния платньD(
ОбРаЗОвательных услуг cT€lJIo очевидным, что они не будут осуществлены в срок, закЕвчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
окЕванию платньIх образовательных услуг и (или) закончить окiвание платньIх
образовательных услуг;
б) ПОРУчить оказать платные образовательные услуги третьим лиц.lп{ за рiвумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньD( образовательньIх услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. ЗаКаЗчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньD( ему в связи с
НаРУшением сроков начirла и (или) окончания оказания платньD( образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платньтх образовательньIх услуг.
6.6. ПО Инициативе исполнителя договор может быть расторгнrг в одностороннем порядке в
след}.ющем случае:

а) ПРИМеноние к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) Невыполнение обl^rающимся по профессиона_ltьной образовательной програп,Iме (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
ОбРаЗовательной программы (части образовательной прогрЕlN,Iмы) и выполнению уrебного
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
просрочка оплаты стоимости платньIх образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIх
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучшощегося.


