Утверждено приказом
директора МБОУ «Панфиловская СОШ»:
от 30.09.2013 № 203
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
1.2. Понятия, используемые в данном Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
"исполнитель" - школа, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"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.
1.3 . Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет;
- привлечение внебюджетных источников финансирования школы.

1.4 Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах устанавливает порядок организации платных дополнительных образовательных услуг в школе и регулирует:
- деятельность школы по оказанию населению платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов, питание обучающихся. Услуга по присмотру и уходу и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- отношения, возникающие между школой (исполнителем), родителями (иными
законными представителями) обучающихся (заказчиками), и обучающимися – потребителями платных дополнительных образовательных услуг.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и федеральных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.8 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.
1.9 .Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг школы принимается педагогическим советом, вводится в действие приказом
директора школы.
2. Организация работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг.
2.1. 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.
2.2 Для организации определенного вида платных образовательных дополнительных услуг изучается спрос на дополнительные услуги (проведение родительских собраний, анкеты для учащихся и родителей).
2.3. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются
в школе с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся. 2.3.
Оказываются платные дополнительные образовательные услуги потребителям
только по их желанию.
2.4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг определяются договором, заключаемым между школой и заказчиком (роди-

телем ребенка или законным представителем учащегося). Договор является основанием для взимания платы за обучение.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилию, 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;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
2.5. 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 права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.6. Школа обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг квалифицированными кадрами.
2.7. Школа заключает договор, являющийся приложением к основному трудовому договору с работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.
2.8 Школа организует контроль над качеством платных дополнительных
образовательных услуг.
2.9 На основании вышеперечисленного директор школы издает приказ об
организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг. В
приказе предусматривается: состав участников, штатное расписание, тарификация, утверждение сметы, график работы специалистов, расписание, учебный план,

образовательные программы, согласованные на методическом объединении учителей-предметников и утвержденные на совете школы.
3. Права и обязанности
3.1 Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии с
договором об оказании данных услуг
- получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
3.2 Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг;
- до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию
об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- 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;
- сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.3. Заказчик имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг;
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, но не позднее, чем за две
недели уведомить школу в виде письменного заявления.
3.4. Заказчик обязан:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае пропуска занятий ребенком по
неуважительной причине, т.е. в случае невозможности оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам.
4. 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 по 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.
5. Экономическая организация платных
дополнительных образовательных услуг.
5.1. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг между школой и родителями (лицами их заменяющими) детей. В стоимость услуг закладывается стоимость
одного часа специалиста по тарификации, коммунальные услуги, материальные
затраты, доход школы и другие расходы, согласно смете.
5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой, также с положением о расходовании внебюджетных средств.
Положение вступает в действие 1 сентября 2013г.

Примерная форма
ДОГОВОР
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
Образовательное учреждение________________________ ____именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора ______________________,действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _________________________________________ родители (законные представители) , именуемые в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов:
__________________________________________________________________________________
(указать вид оказываемых услуг и указать № лицензии)
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1.
Учреждение обязуется:
2.1.1.Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденными
учебным планом, учебной программой и расписанием.
2.1.2.Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.1.3.Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для предоставления услуги.
2.1.4.Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере________
руб. в месяц не позднее
числа текущего месяца наличными деньгами в кассу. Учреждение по факту оплаты обязано выдавать Заказчику квитанции, подтверждающие факт оплаты.
Учреждения (при отсутствии в Учреждении бухгалтерии сумма вносится в кассу Централизованной бухгалтерии), в случае оплаты по безналичному расчету оплата производится на р/счет
Учреждения (если у Учреждения отсутствует р/счет, то оплата производится на р/счет Централизованной бухгалтерии с указанием образовательного учреждения, предоставляющего дополнительные платные образовательные услуги). Заказчик предоставляет Учреждению квитанцию
об оплате или копию платежного поручения.
2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий.
3. ПРАВА СТОРОН.
3.1.
Учреждение имеет право:
3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой стороны письменно за месяц, по согласованию с Заказчиком, или уменьшить объем услуги.
3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.1.3.Освобождать частично от оплаты за услугу отдельных учащихся на основании решения
педсовета с возмещением за счет иных источников финансирования.
3.1.4.Расторгнуть договор досрочно.
3.2.
Заказчик имеет право:
3.2.1.Обратиться в педсовет школы с просьбой о частичном освобождении ребенка от оплаты
услуги.
3.2.2.Расторгнуть договор досрочно.
4.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона имеет
право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде).
4.1.2.По соглашению сторон.
4.1.3.В случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу с «____»________200_г. и действует до
«____»________200_г.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.
Адреса и подписи сторон:
УЧРЕЖДЕНИЕ
______________________
__________________
(подпись, печать) (подпись)

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О____________________
Адрес проживания, телефон __________ .

