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Положение
о предоставлении платных образовательных услуг
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об основных гарантиях прав детей», законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства Образования
РФ от 21.07.95 № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг», Положением о порядке предоставления платных услуг муниципальными образовательными учреждениями г.Абакана, Уставом образовательного Учреждения (далее – Учреждение).
1.2. Решение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг
принимается Советом Учреждения.
1.3. Понятия, применяемые в Положении.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Заказчики – физические лица, имеющие намерения заказать либо заказывающие услуги исключительно для нужд, не связанных с извлечением прибыли. В
данном случае родители (законные представители учащихся) или лица их заменяющие.
Потребители – физические лица, получающие услугу для личных нужд, не
связанных с извлечением прибыли. В данном случае обучающиеся.
Исполнитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5», оказывающее услуги потребителям по
договору.
Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная на
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
II. Основные задачи по предоставлению платных
образовательных услуг
2.1. Обеспечение целостности и полноты образовательной системы школы.
2.2. Создание условий для реализации потребителями своих образовательных потребностей.
2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.
2.4. Совершенствование учебно-материальной базы школы.
2.5. Социальная защита сотрудников школы через предоставление их детям льготной (от 50 до 100 %) оплаты стоимости получаемых образовательных услуг.
Повышение профессиональной культуры и педагогического мастерства на хозрасчетных курсах и семинарах.

2.6. Поощрения учащихся за высокие образовательные достижения.
III. Виды дополнительных платных образовательных
и иных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, которые может предоставлять образовательное учреждение, относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 ведение курсов и циклов дисциплин, не входящих в учебный план;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 оказание иных образовательных услуг, выходящих за рамки федеральных
государственных образовательных стандартов и соответствующих им образовательных программ, не запрещенных действующим законодательством.
IV. Компетенция образовательного учреждения
4.1. Общеобразовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги
потребителям только по желанию и за рамками основных образовательных
программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования.
4.2. Определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).
4.3. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, сторонних организаций и частных лиц) и не может оказывать их взамен основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.
4.4. Ведет учет платных образовательных услуг.
4.5. Изучает потребность учащихся и их родителей в платных образовательных услугах.
4.6. Предоставляет потребителям перечень платных образовательных услуг.
4.7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя
при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей (в данном случае
учащихся).
4.8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными кадрами.
4.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими
и физическими лицами.
4.10. Издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг в
общеобразовательном учреждении, в котором необходимо указать состав участников, организацию работы учреждения по организации платных образовательных услуг (учебный план, расписание занятий, график работы педагогов).
V. Основные права и обязанности исполнителей
платных образовательных услуг
5.1. Исполнители имеют право:
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
5.2. Исполнители обязаны:

 довести до потребителя информацию о праве оказания данного вида услуг,
выполнять услуги качественно и в полном объеме согласно договору;
 не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других.
 не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
VI.Основные права и обязанности потребителей платных
образовательных услуг
6.1. Потребители имеют право:
 получать достоверную информацию о реализуемых услугах;
 требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, соответствующих договору;
 расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое
время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу.
6.2. Потребители обязаны:
 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
 принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором;
 своевременно оплачивать оказанные услуги.
VII. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством РФ.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и договором;
 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
7.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.
7.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных
услуг потребитель вправе по своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
VIII. Порядок предоставления платных образовательных услуг
8.1. Учреждение обеспечивает потребителей бесплатной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о режиме работы, перечня дополнительных
образовательных услуг с указанием их стоимости, об условии предоставления и
получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
потребителей.
8.2. Образовательное учреждение для оказания платных образовательных услуг:
 издает приказ об организации платных образовательных услуг;
 оформляет трудовые соглашения с работниками, занятыми предоставлением
платных образовательных услуг;
 организует контроль качества платных образовательных услуг.
8.3. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг, трудовых соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и
руководствоваться им.
8.4. До заключения договора школа предоставляет потребителю достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора, к числу которой относится:
 наименование и место нахождения (адрес) образовательной организации,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 порядок приема, предъявляемые требования, перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору и порядок
их предоставления;
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
8.5. Правом контроля за деятельностью школы по оказанию платных образовательных услуг обладают органы, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами РФ и РХ возложены контрольные функции.
8.6. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается
дата поступления средств на расчетный счет. При отсутствии ребенка на занятии по уважительной причине производится перерасчет.
8.7. При задержках родителями оплаты стоимости услуг более трех месяцев, на основании представления ревизионной комиссии Совета школы, договор с ними
расторгается, и их ребенок исключается из числа учащихся, пользующихся услугами, и к занятиям не допускается.
8.8. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются в соответствии с законодательством РФ на основании сметы,
которая включает в себя расходы на:
 оплату коммунальных услуг;

 заработную плату;
 развитие материальной базы школы;
 реализацию других вышеуказанных целей предоставления платных услуг.
IX. Формирование фонда заработной платы и его расходование
9.1. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают плату за фактически отработанное время. Ими могут быть сотрудники
школы, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу или
выполняющие организационно-методические функции. При приѐме на работу с
работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые соглашения.
9.2. Оплата труда составляет не более 70 % от поступивших денежных средств, на
основании чего с работниками подписывается соглашение о договорной цене
на основе калькуляции.
9.3. Фонд заработной платы по платным образовательным услугам формируется в
рамках утверждѐнных смет на учебный год.

10.1.




X. Формирование фонда развития школы и его расходование
Фонд развития формируется в соответствии со сметой расходов и направляется:
на развитие и совершенствование материально-технической базы;
поощрение учащихся за высокие образовательные достижения;
оплату стоимости подписки на периодические издания, методические и нормативные издания, приобретение учебной литературы, наглядных пособий,
технических средств обучения, оргтехники, канцелярских товаров, материалов, необходимых для проведения массовых мероприятий.

