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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг
муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой № 43 с углублённым изучением отдельных предметов (в
дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами:
- Гражданский кодекс РФ;
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 – 1«О защите прав потребителей» (с изменениями и
дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Письмо Минобразования РФ от 25.12.2002г. № 31-52-122/31-15 «О лицензировании
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего
образования»;
- Письмо Минобразования РФ от 01.10.2002г. № 31ю-31ин-40/31-09 «О направлении
методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных
образовательных услуг»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам";
- Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 43 с углублённым изучением отдельных предметов.
1.2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 43 с углублённым изучением отдельных предметов (далееучреждение), в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, может оказывать образовательные услуги, в том числе платные. Перечень
платных образовательных, развивающих и (или) оздоровительных услуг (далее-платные
услуги), оказываемых учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом
и настоящим Положением.
1.3. Учреждение оказывает платные услуги с целью удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей),
других граждан и расширения материально-технической базы учреждения.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг с
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление
учреждению.
1.5. В Положения используются следующие основные понятия:
«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;
«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;
«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 услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств
физических и юридических лиц.
1.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
поступают на лицевой счёт учреждения и могут расходоваться на:
- оплату услуг педагогических работников и привлечённых лиц;
- укрепление материально-технической базы учреждения;
- приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий, материалов,
периодических изданий, пополнение библиотечного фонда, спортивного оборудования,
инвентаря, канцелярских товаров;
- ремонт (текущий) оборудования и помещений учреждения.
1.8. 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 Исполнителем при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.9.Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на
контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.
1.10. К платным образовательным услугам не относятся:
-снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных общеобразовательных программ; факультативные, индивидуальные
и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобразовательных программах.
1.11.Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом учреждения и
не является предпринимательской.
1.12. Платные услуги или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите
прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя
от предоставления платных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставленных ему основных услуг.
1.13. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение оказывает
бесплатно.

2. Перечень платных услуг
2.1. Учреждение вправе оказывать населению, обучающимся платные
образовательные услуги по дополнительным образовательным программам различной
направленности за пределами основных общеобразовательных программ сверх часов,
установленных Учебным планом учреждения, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета:
репетиторство для обучающихся других образовательных организаций;
курсы по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, киновидео-радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам;
курсы по изучению иностранных языков, по адаптации старших дошкольников к
условиям школьной жизни: «Школа Будущего Первоклассника»;
курсы по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку;
курсы по формированию информационной культуры, математического
(логического) мышления;
курсы по обучению и приобщению дошкольников и учащихся к знаниям мировой
художественной культуры: живописи, графики, лепки, народных промыслов;
группы продлённого дня по присмотру и уходу за детьми, при условии, что услуга
не финансируется из бюджета;
приготовление ребёнком домашних заданий вместе с учителем в группе
продлённого дня по присмотру и уходу за детьми;
группы логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, или
психического развития), при условии, что данные услуги оказываются за пределами
рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов штатного
расписания, финансируемых из бюджета (педагога-психолога, учителя-логопеда);
оздоровительные программы:
секции (гимнастика, каратэ, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах,
подвижные игры, командные игры), группы по укреплению здоровья (общефизическая
подготовка);
городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для отдыха и
оздоровления детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 17 лет;
2.2. Перечень платных услуг является открытым. Учреждение вправе осуществлять и
иные платные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными документами.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1.Учреждение может предоставлять платные услуги, если предоставление этих
услуг предусмотрено Уставом учреждения.
3.2.Предоставление учреждением платных услуг населению производится при
наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной деятельности.
3.3.Учреждение обязано предоставить всем участникам образовательных отношений
– обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам следующую
информацию:
- правила оказания платных образовательных услуг;
- перечень образовательных услуг;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной
образовательной программе.
3.4.Учреждение и родители (законные представители) заключают договор на оказание
платных услуг.
3.5.Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре.
3.6.Форма договора является приложением к данному Положению.
3.7.При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим
Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия
предоставления платных услуг в учреждении.
4. Порядок оказания платных услуг
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов обучающихся
и родителей (законных представителей).
4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.3.Для оказания платных услуг учреждение:
- создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных
услуг;
- составляет смету расходов на платные услуги;
- оформляет договор на оказание платных услуг.
4.4. Для заключения договора на оказание платных услуг заказчик должен обратиться
к должностному лицу, ответственному за организацию платных услуг в учреждении.
4.5. Договор на оказание платных услуг оформляется в письменной форме в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится у должностного лица, ответственного за
организацию платных услуг в учреждении, второй - у заказчика. Заключение договора на
оказание платных образовательных услуг обусловлено требованиями гражданского
законодательства (ст.161, ст.434, п.1, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав
потребителей» (ст.14).
4.6. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
4.7. Объем оказываемых платных услуг и их стоимость в договоре определяются по
соглашению сторон договора.
4.8. Договор с заказчиком на оказание платных услуг заключается в каждом
конкретном случае персонально, на определенный срок. В договоре отражены права и
ответственность заказчика и исполнителя. Заказчик обязан оплатить оказываемые
платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.9. Исполнитель обязан произвести перерасчёт оплаты за услугу в случае пропуска
Обучающимся занятий по уважительной причине на основании заявления Заказчика и
справки о болезни Обучающегося в период, указанный в заявлении Заказчика.
4.10. Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя-юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, паспортные
данные;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество исполнителя;
е) фамилия, имя обучающегося,
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
лицензирующегося 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.
4.11. 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.
4.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещённой
на
официальном
сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
правовыми актами.
4.14. Директор учреждения издает приказ об организации платных образовательных
услуг, в котором определяются ответственность лиц, состав участников, организация
работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание занятий, график
работы), привлекаемый преподавательский состав.
4.15. Директор учреждения утверждает:
- учебный план, учебные программы;
- смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг;
- штатное расписание.
4.16. Педагоги, которые оказывают платные услуги, разрабатывают учебные
(рабочие) программы с календарно-тематическим планированием.
4.17. Учебное и каникулярное время определяется календарным графиком,
утверждённым директором учреждения.

4.18. Количество учащихся в группе не может превышать 20 человек.
4.19. Учреждение оставляет за собой право на время продолжительной болезни
педагога объединить группы, которые обучаются по одной дополнительной
образовательной программе, если это не ведёт к снижению образовательного результата.
4.20. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно
по основной деятельности и платным образовательным услугам.
4.21. Платные образовательные услуги оказываются заказчику (обучающемуся) во
внеурочное время в свободных от занятий помещениях учреждения.
4.22. Учреждение организует контроль качества образовательной услуги.
4.23. Учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.
4.24. Режим занятий устанавливается исполнителем.
4.25. Договор является отчётным документом.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Стоимость платных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид
услуг, утвержденных приказом директора учреждения.
5.2. Стоимость 1 часа платных услуг по виду и уровню оказываемых образовательных
услуг определяется учреждением самостоятельно.
5.3. Денежные средства, получаемые учреждением за оказание платных услуг,
расходуются на основании сметы расходов.
5.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится только
через учреждения банка.
5.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на расчетном
счете в едином фонде финансовых средств учреждения, находятся в полном
распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в
соответствии со сметой доходов и расходов на выплату заработной платы работникам,
занятым в сфере платных образовательных услуг, на развитие материально-технической
базы учреждения.
5.6. Оплата спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера
производится только через учреждения банка.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги или
другим лицам, запрещается.
5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.8. Дети работников образовательного учреждения освобождаются от оплаты
платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением.
5.9. На основании письменного заявления заказчика исполнитель вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счёт средств, полученных исполнителем, от
приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом и доводится до
сведения заказчика и (или) обучающегося.
5.10. Полный расчет производится заказчиком за месяц до окончания срока
предоставления услуги и включает оплату за текущий месяц и предоплату за услугу,
подлежащую оказанию в последующий месяц.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
б) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытка, 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.
6.4. 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 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.
6.5. 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.
6.6. 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) установление нарушения порядка приёма в учреждения, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
6.8. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати
лет, вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного
представителя.

6.9.
Перед заказчиками платных образовательных услуг исполнитель несет
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству РФ:
- за невыполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре);
- за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных услуг в
учреждении;
- за безопасные условия организации образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.10. Директор учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового и уголовного законодательства.

