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1.

Общие положения.

1,1,

Настоящее Положениa o*ouбoraнo В соответствии с Гражданским
кодексом Российской
Федерации, Федеральньтм Законом Российской Федерации"'коб
образовании) от 29 декабря

2012

r, Ns

273-ФЗ С ИЗМеНеНИrIМИ

,

Законом Российской Федерации

(о

заттIите прав
потребителей> от 07 февра-шя 1992 r. Ns2300-1с изменеIlиями
, с Постановлением Правительства

15 сентября 2020 года м 1441 кОб утверждении Правил оказания
платньж образовательньж услуг),
Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного rIреждения Торопецкого
района Плоскошской средней
Российской Федерачии от

общеобразовательной Iпколы (далее по тексту

- Устав)

и регламентирует правила организации

платньж дополнительЕьIх образовательньD(
услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоятцем Положении,
означают:

(заказчик) -

физическое и (или) юридическое лицо, имеющ9е намерение заказать либо
заказывающее платные образовательЕые
услуги для себя или иньD( лиц Еа основчlнии договора;
(исполнитель)
Муниципальное бюджетЕое общеобразовательное
rIреждение Торопецкого

-

района Плоскошск'I средняJI общеобразовательнtш школа

кобу^rаюЩийся> - физическое лицо, осваивающее
образовательную прогрЕlп/Iму.

(платные образовательные
услуги)-осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счёт средств физических и (или) юридических лиц па
договор4м об образовании ,
закJIючаемым при приёме на обуrение
,
]

1,з, Исполнитель оказывает платные
услуги в соответствии

с настоящим Положением, при

1,4, Платные образовательные услуги не могут быть ок€ваIIы
вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечениФ которой осуществJuIется
за

счет бюджетньгх
ассигновzlний федера,гlьного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местньгх

бюджетов.

Исполнитель

вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях .
1.5. Разработка порядка определения платы для физических лиц за услуги , относящиеся к
основным

видам

деятельности

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Торопецкого района Плоскошской средней общеобразовательной школы ,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, в части предоставления
платных образовательных услуг и определение стоимости платных образовательных услуг
осуществляется органом , осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения.
1.6Отказ

заказчика

от

предлагаемых

ему

исполнителем

дополнительных

платных

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.8 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 обучающегося.
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.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
Оказание

платных

дополнительных

образовательных

услуг

,

не

предусмотренных

муниципальным заданием:
1) обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей:
– научно-техническая;
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– спортивно-техническая;
– физкультурно-спортивная;
– художественно-эстетическая;
– туристско-краеведческая;
– естественнонаучная;
– социально- гуманитарная;
– эколого-биологическая;
– военно-патриотическая;
– социально-экономическая;
– культурологическая;
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
– дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной
итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;
– подготовка к поступлению в вуз;
– занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по следующим образовательным
областям: филология, математика и информатика, иностранные языки, естественнонаучные
предметы,

искусство,

технология,

физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности;
– подготовка детей к школе;
– организация спортивных секций;
– обучение игре на музыкальных инструментах;
– музыка;
– риторика;
– информатика и информационные технологии;
– компьютерная графика и анимация;
– программирование;
– драматическое искусство;
– фотоискусство;
– хореография и ритмика;
– вокал;
– спортивно-оздоровительная деятельность;
– конструирование сайтов;
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
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3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнителю необходимо:
3.1.1. Разработать и утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг.
3.1.2. Создать условия для проведения платных дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами, требованиям по охране и безопасности
здоровья;

осуществлять

качественное

кадровое,

учебно-методическое

и

техническое

обеспечение платных услуг.
3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.
Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники

Исполнителя, так и специалисты из других

организаций.
3.1.4. Издать приказ руководителя Исполнителя об организации конкретных платных
дополнительных образовательных услуг, в котором утвердить:
– состав участников;
– расписание занятий, учебный план, штатное расписание;
– привлекаемый преподавательский состав.
3.1.5. Утвердить учебный план, учебную программу, стоимость платных образовательных услуг
на текущий год, должностные инструкции.
3.1.6. Оформить договор об оказании платных образовательных услуг. Договор заключается в
письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
- место нахождения или место жительства Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон Заказчика и
(или) законного представителя обучающегося;
- 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, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору при наличии);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии). Если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолжительность обучения по договору );
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.2 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенных 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.
3.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора
3.4 Исполнитель обязан 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.
3.5. Исполнитель ежегодно составляет план финансово-хозяйственной деятельности в части
заполнения показателей по поступлениям и расходам от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.
4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. Платные услуги осуществляются за счет средств, полученных от заказчика услуг.
5

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
4.3. Оплата

услуг производится по безналичному расчёту путем перечисления денежных

средств на лицевой счет исполнителя.
Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими платную услугу, не
допускается.
4.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, хранятся на специальном счете
исполнителя.
4.5. Исполнитель расходует средства, полученные от оказания платных услуг на цели и задачи,
предусмотренные Уставом исполнителя:
- развитие материально-технической базы;
- материальное стимулирование сотрудников;
- другие цели.
В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам
года признается прибылью и подлежит налогообложению.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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) 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.
5.3. 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.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
6

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.
5.5. 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.
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 меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой 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.
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