1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6» (далее - Учреждение) в части оказания им
платных дополнительных образовательных услуг.
Регулирует отношения, возникающие между Учреждением и населением.
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются школой
в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации», Законом № 2300-1 от 07.02.1992 года
«О защите прав потребителей», Постановления Правительства № 706 от 15
августа 2013 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», а также Устава муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6».
1.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг,
в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон и могут быть выше,
чем это
предусмотрено
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
1.4. Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей населения, организаций и
расширения материально
технической базы образовательного учреждения.
1.5. 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.
1.6. Дополнительные образовательные услуги в том числе платные, в
соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут
оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения
объема представленных ему основных услуг.
1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа
обязана оказывать бесплатно для населения.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных
услуг
в полном
объеме
в соответствии
с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.9. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх
программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 занятия по углубленному изучению предметов;











развивающие услуги – развивающие формы и методы специального
обучения;
различные курсы:
по подготовке к поступлению в учебное заведение;
по изучению иностранных языков;
различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по
обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры,
художественно – эстетического, научного, технического и прикладного
творчества;
создание различных учебных групп и методов специального обучения
школьной жизни, в том числе подготовке дошкольников, не
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения,
к
поступлению в школу;
оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление
здоровья обучающихся (комплекс валеологических услуг);

2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1 «Платные образовательные услуги» представляют собой осуществление
образовательной деятельности
за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое
лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
2.3. «Исполнитель» - организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
и предоставляющая
платные
образовательные
услуги обучающемуся
(к
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
2.4. «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);
2.5. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
2.6. «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.
2.7. «Договор оказания платных дополнительных образовательных услуг» –
документ, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
(Потребителя) оказать услуги, а Заказчик (Потребитель) обязуется оплатить
эти услуги.
3. Организация оказания платных дополнительных образовательных
услуг
3.1. Исполнитель бесплатно обеспечивает Заказчиков (Потребителей)
доступной и достоверной информацией о платных дополнительных
образовательных услугах.
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 о платных дополнительных образовательных услугах,
оказываемых Учреждением, должна находиться в удобном для обозрения
месте, а также содержаться в Договоре:
 полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при
наличии) исполнителя;
 место нахождения исполнителя;
 наименование
или фамилия, имя, 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) обучающегося;
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности
(наименование
лицензирующего
органа,
номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и
(или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);

 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые
сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях определенных в договоре между школой и заказчиком услуг.
Заказчиками услуг могут быть родители учащихся (законные представители).
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика услуги
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.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации,
размещенной
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.7.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной
изменения
объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных
услуг
в полном
объеме
в соответствии
с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
3.9. Для оказания дополнительных образовательных услуг Учреждение
создает условия для организации и проведения дополнительных услуг в
соответствии с действующими санитарными нормами.
3.10. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
Учреждения.
3.11. Директор Учреждения издает приказ об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услуг, в котором определяет:
 ответственность лиц, состав участников;
 организацию работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.);
 преподавательский состав;
 и утверждает:
o учебный план;
o учебные программы;
o смету образовательной услуги.
3.12.Распределение денежных средств фонда оплаты труда осуществляется в
соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.

При распределении дохода от платных дополнительных образовательных
услуг, в обязательном порядке создается резерв денежных средств для
начисления
и
оплаты
отпусков
–
до
8
%.
3.13. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
педагогическим персоналом в свободное от основной работы время с
обязательным составлением расписания занятий по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг.
3.14.Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда
преподавателей осуществляется согласно табелю учета рабочего времени,
подаваемого заместителем директора школы в бухгалтерию до 25 числа
каждого месяца.
3.15. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг
производится главным бухгалтером школы, который несет ответственность
за их правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета
средства, получаемые от проставления платных дополнительных
образовательных услуг, зачисляются на специальный счет отдела
образования администрации Шпаковского муниципального района с
дальнейшим поступлением на бюджетный счет Учреждения.
3.16. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, производится через учреждение банка.
3.17. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на
основе полного возмещения затрат.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)
4.1. Исполнитель обязан выдать Заказчику (Потребителю) платной
дополнительной
образовательной
услуги
следующие
документы:
договор оказания платных дополнительных образовательных услуг, с
указанием
номера
и
сроков
действия
договора.
4.2. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором возмездного оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг.
4.3. Исполнитель обязан при оказании платных дополнительных
образовательных услуг соблюдать права Заказчика (Потребителя) в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по договору
Исполнитель
и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.5.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:
 соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.6. 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.
4.6. 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:
 назначить Исполнителю
новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
 расторгнуть договор.
4.7. 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.
4.8. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить за платную дополнительную
образовательную услугу, в порядке и в сроки, указанные в договоре
заключенном между сторонами и выполнять требования, обеспечивающие
качественное оказание услуги.
4.9. Администрация Учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных
дополнительных образовательных услуг в школе и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
4.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием
действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных
директором Учреждения
об организации предоставлении платных

дополнительных образовательных услуг в школе, осуществляется органом
государственно-общественного управления учреждением (Совет школы).
5. Тарифообразование при оказании платных дополнительных
образовательных услуг
5.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги
утверждается руководителем Учреждения на основании единых предельных
тарифов
на
платные
дополнительные
образовательные
услуги.
5.2. Единые предельные тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги устанавливаются постановлением администрации
Шпаковского муниципального района.

