
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

от 26.06.2015 №201 «Д»-ОД

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  оказании  платных  образовательных

услуг устанавливает порядок организации платных образовательных услуг в

образовательном учреждении и регулирует:

-  деятельность  Учреждения  по  оказанию  населению  платных

образовательных  услуг  (обучение  по  дополнительным  образовательным

программам,  преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов

и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными

программами  и  федеральными  государственными  образовательными

стандартами;

-  отношения,  возникающие  между  Учреждением  (исполнителем),

родителями  (иными  законными  представителями)  обучающихся  и

воспитанников  (заказчиками),  и  обучающимися,  воспитанниками  –

потребителями платных образовательных услуг.

1.2.  Данное  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским

Кодексом,  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации»,  Уставом  Учреждения,  Правилами  оказания  платных

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №

706 от 15.08.2013 г. 

1.3.Платные  образовательные  услуги  регулируются  федеральным

законом «Об  образовании в  Российской Федерации»,  Законом Российской

Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  Уставом  и  другими

нормативными  актами,  регламентирующими  деятельность  Учреждения.
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Платные образовательные услуги не являются хозяйственной деятельностью

Учреждения  и  предоставляются  обучающимся  на  основе  Договора  с

родителями.

1.4.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств

физических  и  (или)  юридических  лиц по договорам об  оказании платных

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг

используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

2. Условия предоставления платных образовательных услуг

2.1.  Учреждение может оказывать обучающимся (физическим лицам,

осваивавшим образовательную программу)  на  договорной  основе  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.

2.2.Платные образовательные услуги могут оказываться потребителям

исключительно на  добровольной основе.  Платные образовательные услуги

предоставляются Учреждением в соответствии с договорами, заключенными

с  потребителями  услуг.  Они  не  должны  вести  к  ухудшению  условий

основной  уставной  образовательной  деятельности  Учреждения.  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.

2.3.Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных

услуг  не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
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2.4.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

программами  (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.5. 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.

2.6.  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.

2.7.По  каждому  виду  платных  образовательных  услуг  Учреждение

должно  иметь  образовательные  программы  с  календарно-тематическим

планированием занятий и расписание занятий по платным образовательным

услугам, утвержденные директором Учреждения.

2.8.  Учреждение  обязано  создать  условия  для  оказания  платных

образовательных  услуг,  гарантирующие  охрану  жизни  и  безопасность

здоровья детей и обучающихся.

2.9.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  обучающимся  во

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от

занятий помещениях.

2.10. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг,

используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
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3. Виды платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением

3.1. ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель может предоставлять следующие 

виды образовательных услуг, оказание которых регламентируется 

соответствующим Положением:

− индивидуальное  и  групповое  обучение  детей,  не  посещающих

дошкольное  образовательное  учреждение  по  программам

дошкольного образования;

− обучение  детей  дошкольного  возраста  по  дополнительным

образовательным программам;

− реализация  образовательных  программ  различной  направленности,

преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами

основных  образовательных  программ,  определяющих  статус

образовательного учреждения;

− организация занятий и консультаций психолого-логопедического  и

социально-педагогического направления;

− кружки  по  интересам  (физкультурно-спортивные,  музыкальные,

танцевальные и др.);

− спортивные секции (по различным видам спорта);

− спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;

− музыкальные занятия (музыкальная студия, хор и др.)

− и  другие  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  не

запрещенные    действующим законодательством.  

3.2.  Перечень  платных  образовательных  услуг  на  учебный  год

принимается педагогическим Советом Учреждения и утверждается приказом

директора  с  учетом  спроса  на  конкретные  виды  услуг  и  анализа

возможностей  образовательного  учреждения,  по  оказанию  пользующихся

спросом видов услуг.
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3.3. В случае изменения решения педагогического Совета Учреждения

видов  оказываемых  платных  образовательных  услуг,  в  течение  учебного

года, перечень платных услуг подлежит повторному утверждению.

3.4.  Перечень  платных образовательных услуг является  «открытым»:

образовательное  учреждение  вправе  осуществлять  и  иные  платные

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством

РФ и нормативными документами.

4.  Права  и  обязанности  Учреждения,  оказывающего  платные

образовательные услуги

4.1.  Учреждение,  оказывающее  платные  образовательные  услуги,

обязано:

− уточнить предполагаемый контингент;

− создать условия для проведения платных образовательных услуг;

− обеспечить  кадровый  состав  и  оформить  трудовые  договора  со

специалистами,  либо  договора  совместной  деятельности  с

предприятиями;

− составить смету расходов на дополнительные услуги;

− издать  приказ  об  организации  образовательных  услуг,  в  котором

указать состав участников, осуществляющих дополнительные услуги;

− оформить  договора  с  родителями  по  оказанию  платных

образовательных услуг.

4.2.  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 обучающимися по образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
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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. Порядок оказания платных образовательных услуг

5.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в 

следующем порядке:

− изучение спроса  на  платные образовательные услуги,  определение

предполагаемого контингента  обучающихся и анализ необходимой

материально-технической базы;

− создание  условий для  оказания платных образовательных услуг с

учетом  требований  по  охране  труда  и  безопасности  для  жизни  и

здоровья;

− доведение  до  заказчика  информации  об  оказываемых  платных

образовательных услугах и исполнителе. 

5.2.  Информация обеспечивает  потребителям свободу и возможность

собственного  выбора  и  содержит  следующие  сведения:  наименование  и

местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности

и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень

предлагаемых  потребителю  платных  образовательных  услуг  и  порядок  их

предоставления;  уровень  и  направленность  реализуемых  образовательных
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программ, формы и сроки их освоения;  стоимость платных образовательных

услуг; порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю

потребителя) платных образовательных услуг.

5.3. Учреждение  самостоятельно разрабатывает  Положение о порядке

оказания платных образовательных услуг.

5.4. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в

соответствии с требованиями законодательства в сфере образования.

5.5. Заказчики имеют право на ознакомление:

 с  Уставом  ГОУ  и  лицензией  Учреждения,  адреса  и  телефона

учредителя  ГОУ,  органа  управления  образованием,  реализуемыми

образовательными программами;

с  перечнем  категорий  потребителей,  имеющих  право  на  получение

льгот по оплате.

6. Ответственность сторон

6.1.  При  обнаружении  недостатков  оказанных  платных

образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,

Заказчик по его требованию предоставляется на выбор: 

— безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме

в соответствии с договором;

—  соответствующее  уменьшение  стоимости  оказанных

образовательных услуг;

—  возмещение  понесенных  им  расходов  по  устранению

недостатков  оказанных  образовательных  услуг  своими  силами

или третьими лицами.

Образовательное  Учреждение  несет  ответственность  за  недостатки

оказанных  образовательных  услуг,  в  том  числе  оказание  их  не  в  полном

объеме.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок
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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.

6.3.  Если  исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных

образовательных услуг (сроки  начала и (или) окончания оказания  платных

образовательных  услуги  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.

7. Порядок и размер оплаты за образовательные услуги

7.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяется в договоре

с  заказчиком  в  соответствии  с  калькуляцией  затрат  на  оказание  платной

образовательной  услуги,  согласованной  с  Кинельским  управлением

министерства образования и науки Самарской области.

7.2.  Оплата  за  предоставляемые  платные  услуги  производится

заказчиком  по  безналичному  расчету  с  указанием  расчётного  счёта

учреждения. Не допускается взимание наличных денег.

7.3. Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на

основе  договоров.  Оплата  услуг  педагогических  и  иных  работников

производится  на  основе  заключенных  с  ними  договоров  гражданско-
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правового характера на возмездное оказание услуг. Оплата труда директора

школы,  кураторов,  главного  бухгалтера,  бухгалтеров,  а  также  иных

сотрудников производится согласно калькуляции, утвержденной директором

Учреждения.

8. Права и обязанности заказчика

8.1. Заказчик имеет право:

− получать информацию о выполнении платных образовательных услуг;

− требовать выполнения платных услуг в соответствии с договором;

− защищать свои права в судебном порядке;

− требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением  сроков  начала  и  окончания  оказания  платной

образовательной  услуги,  а  также  в  связи  с  недостатками  платных

образовательных услуг.

8.2. Заказчик обязан:

− в  сроки,  указанные  в  договоре  вносить  плату  за  образовательные

услуги;

− выполнять условия договора, заключённого с исполнителем.

9. Льготы

Следующим  категориям  потребителей  платной  образовательной  услуги

ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель предоставляются льготы:

− опекаемым, сиротам, многодетным  – 20% от установленной стоимости

платной образовательной услуги;

− детям  сотрудников  Учреждения  –  20%  от  установленной  стоимости

платной образовательной услуги;

− детям-инвалидам  -  20%  от  установленной  стоимости  платной

образовательной услуги.

10. Порядок рассмотрения споров

Все споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются в

соответствии  с  гражданским  Кодексом  РФ,  Законом  о  защите  прав
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потребителей  и  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,

утвержденными Правительством РФ.

Принято                                                     
на Педагогическом совете Учреждения 
протокол №12 от 19.06.2015г.                                                

Принят с учетом мнения
совета обучающихся
протокол от 26.06.2015 № 4

Принят с учетом мнения
совета родителей
протокол от 26.06.2015 № 5
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