I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О защите
прав потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 , приказа министерства
образования и науки РФ от 09.12.2013г. №1315 « Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» и определяет порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием
лицензии и настоящим положением.
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми работниками.
1.4. Настоящее положение является локальным актом к уставу.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:"заказчик" - физическое и (или)
юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;"исполнитель" организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);"недостаток платных образовательных
услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора
(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора,
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);"обучающийся" - физическое лицо,
осваивающее
образовательную
программу;"платные
образовательные
услуги"
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор);"существенный недостаток платных образовательных услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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.
II. Цели платных дополнительны х услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, преследуется
следующие задачи:
- углубить знания учащихся по предметам;
- развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний:
- расширить кругозор учащихся:
- создать условия для оптимального выбора профессии.
111. И нформация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
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.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящегоПоложения.
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя. отчество (при наличии) исполнителя индивидуального
предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя. отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя. отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие нрава поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет. отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего но вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
V. Организации платных дополнительных услуг
5.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей
(законных представителей) и учащихся.
5.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
директором школы и (или) его заместителем. В рекламную деятельность обязательно
включается доведение до потребителя (в том числе путем размещения на
информационных стендах в школе) достоверной информации об исполнителе и
оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения
о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и
перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок
их предоставления;
в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты.
5.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления но требованию
потребителя:

а) Устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя.
5.4. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных
услуг между школой и родителями (законными представителями) учащихся.
5.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об
организации конкретной платной услуги. Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его
функциональные 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;
- льготы по оплате платной услуги.
5.6. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных
услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных
услуг».
5.7. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг.
5.8. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.
5.9. В случае, если платные услуги оказываются другими образовательными и не
образовательными учреждениями и организациями, гражданами, занимающимися
индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с ними
заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих
документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их
органа;
б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную,
охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего.
VI. Перечень платных дополнительных услуг
6.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные
дополнительные услуги:
- обучение учащихся по дополнительным образовательным программам (за пределами
государственных образовательных стандартов);
- тестирование школьников;
- репетиторство;
-обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
-дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д.;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая гранты;

- учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными и учебнопроизводственными мастерскими и подразделениями общественного питания;
- предоставление услуг библиотеки. музея. спортивных сооружений, вычислительной
техники, оргтехники;
- предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию Интернет;
- услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи.
6.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: образовательное
учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.
6.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся:
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации
основных
образовательных
программ;
реализация
основных
общеобразовательных программ, общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением
отдельных предметов, дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с
их статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
V II. Кадровое обеспечение оказании платных ycлуг.
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники школы;
- сторонние специалисты.
7.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.
7.3. Оплата груда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по
данной услуге.
7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).
7.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и
утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед
заключением договора.
VIII. Ответственность образовательного учреждения
8.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является
исполнителем данных услуг.
8.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное
учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре);
- за качество, заявленном в договоре на оказание платных дополнительных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в
образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
8.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет
ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде;
- за охрану труда.

8.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг.
а также гражданского, трудового и уголовного законодательства.
8.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг. а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении.
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.

