


Положение о порядке предоставлении и.штш^ 
образовательных услуг 

МОАУ «СОШ № 39» — - : 

1. Общее положение 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», 
Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказании платных 
образовательных услуг», Уставом МОАУ «СОШ № 39» (далее Устава 
школы) и иными нормативными актами Российской Федерации. 

.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг в МОАУ «СОШ № 39» (далее школа). д.; 

.3 Платные образовательные услуги это осуществление деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее -
договор). 

1.4 Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в 
Уставе школы при наличии лицензии на осуществление соответствующей 
образовательной деятельности. 

1.5 платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 4сс.ИД}С}ваний ФеДеР34и>ногр б.юджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6 Школа в праве осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же условиях. 

1.7 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже представляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.. 

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 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. 

1.10 Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

1.11 Исполнитель в праве 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. . . • • ; л?. * 

- " ' ' * ' . : / 1 
1.11.1 Стоимость платных образовательных услуг снижается следующим 
категориям заказчиков: работники школы. 

ч 
1.11.2 Размер снижения платных образовательных услуг: 100%. 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

2.1 Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным 
программам.следующих направлений: W ч: у , 

образовательные услуги (обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, 
предусмотренных учебным планом, репетиторство в обучающимися других 
учреждений); развивающие услуги (ведение кружков, секций, создание студий, 
групп, клубов); оздоровительные (организация секций и групп по укреплению 
здоровья, создание групп коррекционно-развивающего обучения детей 
ограниченными возможностями здоровья); организационные услуги (организация 
досуга обучающихся, улучшение условий пребывания в ОУ и питания). 

2.2 Школа вправе оказывать другие сопутствующие образовательному 
процессу услуги, если они не ущемляют основной образовательный процесс и не 
относя гея к деятельности, финансируемой из средств бюдже та. _ , . , Л 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
3.1 Для организации и оказания платных образовательных услуг Школа: 

3.1.1 изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент обучающихся; 

3.1.2 создает условия для предоставления платных образовательных услуг в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

3.1.3 разрабатывает и утверждает программу обучения на каждую услугу. 



3.2. Директор издает приказ об организации конкретных платных 
образовательных услуг, в котором определяет ответственных лиц. за 
организацию работы по оказанию платных образовательных услуг (расписание 
занятий, график работы), привлекаемый преподавательский 
административный состав. 

3.3 Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

3.4 С работниками принимающими участие в организации и оказании платных 
образовательных услуг, Школа оформляет приказы, дополнительные 
соглашения к трудовым договорам в соответс твии с Трудовым кодексом РФ. 

3.5. Школа обязана 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 в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3.6 Школа обязана ознакомить поступающего на обучение и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию , и. -, qeyщестшление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.7 Школа размещает информацию. Указанную в п. 3.5., на сайте 
образовательного учреждения и на специальном стенде по месту своего 
нахождения. Информация включает: 

сведения, предусмотренные п. 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», относящиеся к оказанию платных 
образовательных услуг (размещаются в сети «Интернет») - о реализуемых 
образовательных программах, о численности обучающихся за счет 
средств физических и* (или) юридических лиц, о количестве вакантных 
мест; 

информацию об исполнителе услуг (наименование, адрес, режим 
работы); информация о виде, деятельносщ ^сцодццтеля, номере дацецзци 
и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках 
действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация 
об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство, которая 
размещается помимо сайта в наглядной форме на стенде. 

настоящее положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг, образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе (размещается на сайте); 



• порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения 
образовательных отношений (размещается на сайте); 
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 
образовательных услуг (в случае, если они предусмотрены локальными 
документами школы). 

4. Порядок заключения договора 

4.1. Договор об оказании платных образовательных услуг относится к 
договорам об образовании - ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество 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; j . V « L * - * 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 



н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешног о 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. 

4.3. Образец договора об оказании платных образовательных услуг является 
Приложением № 1 к настоящему положению. 

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Школы, другой - у заказчика. Основанием для заключения договора 
является заявление заказчика в установленной форме, являющееся 
Приложением № 2 к настоящему положению. 

5. Ответственность Школы и заказчика 

5.1. Школа при оказании платных образовательных услуг является 
исполнителем данных услуг. За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик рерут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 
Школа несет ответственность согласно действующему гражданскому 
законодательству, федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации», иным нормативным актам. 
5.3. 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. 

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 йрограммы). 

5.4. 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. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 
недостаток, Или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
ЕЛИ проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

5.5. 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 третьем дедам, за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет;, отчисления 
как Mepirдисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 



в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательны^ услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 
5.7. На основании заявления Заказчика, с предоставлением медицинской 
справки на время болезни обучающегося, возможен перерасчет суммы 
услуги в течение календарного месяца. 
5.8. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству локальных нормативных актов и приказов, изданных 
директором гимназии об организации платных дополнительных 
образовательных услуг, осуществляется органами управления образования, 
другими государственными органами и организациями, на которые в 
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 
проверка деятельности Школы. 
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