1.

Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
- Федеральным законом «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. (в редакции 29.12.2017г.);
-Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 №900
«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города
Ростова-на-Дону» - Уставом МБОУ «Школа № 109».
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных услуг
в школе, включая платные образовательные услуги.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в школе. Понятия
«заказчик» и «исполнитель» означают:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающие образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» – юридическое лицо – МБОУ «Школа № 109» , оказывающее
потребителю платные услуги на основании заключенного с ним договора.;
«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 (далее
договор);
1.4. Школа предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;
- улучшения качества образовательного процесса в школе;
- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.
1.5. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии:
- что такие услуги предусмотрены Уставом школы;
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности.
1.6. 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
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исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Школа оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же
услуг.
1.7. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося школы, его родителя
или законного представителя) от предлагаемых платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
школой основных образовательных услуг.
1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон.
1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности школы.
1.10. Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договоров
об оказании платных образовательных услуг.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ «Школа № 109» по оказанию платных образовательных услуг
(ПОУ)
2.1 К платным образовательным услугам, оказываемых Школой за рамками
соответствующих образовательных программ и федеральных государственных
образовательных стандартов, относятся:
- Образовательные услуги:
1) программа предшкольной подготовки
2) программы естественнонаучной направленности
3) программы физкультурно-спортивной направленности
4) программы художественно-эстетической направленности
5) программы научно-технической направленности
6) программы культурологической направленности
7) программы социально-педагогической направленности
- Развивающие услуги:
а) различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, фото-,
кино, видео- радиоделу, кройки и шитью, вязанию, домоводству);
б) создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам
дополнительного образования для детей (обучение живописи, графике,
скульптуре, народным промыслам, изучение истории мировой культуры).
- Оздоровительные услуги:
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а) создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья.
- Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.2. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, направленные, согласно статусу
образовательного
учреждения, на совершенствование образовательного
процесса при наличии имеющихся условий и средств, не рассматриваются как
платные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств заказчиков
не допускается.
2.3 Перечень платных услуг может рассматриваться и приниматься на Совете
Школы.
2.4 Платные услуги предоставляются в соответствии с частью образовательной
программы школы, регламентирующей реализацию платных образовательных
услуг. Реализация заявленных курсов осуществляется в соответствии с рабочими
программами, рассмотренными на Методическом совете школы и
утвержденными приказом директора на учебный год.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных услуг исполнитель создает необходимые условия:
- соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчиков услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные
за
организацию
платной
услуги
проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую
услугу, рекламную
деятельность,
составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика
(в том числе путем размещения на сайте школы, на информационных стендах
в школе) достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных
услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также
сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность),
свидетельства о государственной
аккредитации (для
образовательных
учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они
предусмотрены), формы и сроки их освоения;
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в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень платных услуг, оказываемых с согласия заказчика,
порядок их предоставления;
г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
д) порядок приема и требований к заказчикам и обучающимся услуг;
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о
них.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика:
а) Устав Школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя органа управления образованием;
г) образцы договора, об оказании платных образовательных услуг;
д) образовательные программы и другие образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия заказчика.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается исполнителем.
3.7. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной
образовательной услуги при наличии возможности оказать запрашиваемую
услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
3.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
а) наименование Школы и юридический адрес;
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
д) другие необходимые сведения, со спецификой оказываемых образовательных
услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
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ж) 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);
з)права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
и) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
к) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
м) форма обучения;
н) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.9.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
3.10. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается
в соответствии с общими правилами гражданского законодательства.
(Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования утверждена приказом Минобразования РФ №2994
от 10.07.2003)
3.11. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса
время.
3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не менее 10 человек и не более 20 в группе.
3.14. Продолжительность занятий устанавливается:
- для дошкольников: 60 минут (25 минут занятия + 10 минут динамическая пауза
+ 25 минут занятия) в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных
услуг;
- для учащихся 2 – 4 классов: 60 минут (40 минут занятия + 20 минут
динамическая пауза) в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных
услуг;
- для учащихся 5 – 11 классов: 60 минут (40 минут занятия + 20 минут рефлексия
полученных знаний) в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных
услуг;
3.15. Заказчик обязан оплатить образовательные услуги в сроки, указанные в
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договоре.
3.16. Стоимость образовательных услуг определяется калькуляцией, согласованной
со службой по тарифам Администрации города Ростова-на-Дону и утвержденной
постановлением Мэра города Ростова-на-Дону.
3.17. На оказание образовательных услуг составляется смета.
3.18. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает
приказ об организации платных услуг в Школе
Приказом утверждается:
 Ответственность лиц за организацию платных услуг;
 Кадровый состав (руководитель, преподаватель);
 Порядок предоставления платных услуг (график, режим работы);
 Учебная программа, включающая учебный план и рабочие программы
преподавателей;
 Дополнительное штатное расписание;
 Стоимость оплаты часа преподователя.
3.19. В рабочем порядке директор может рассматривать и утверждать:

Список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного года).

Расписание занятий.

При необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним,
рекламные материалы, буклеты и т.д.).

Льготы по оплате платной услуги.

Сметы доходов и расходов.

Преподавателей.
4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
образовательных услуг.
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом Школы.
4.2. Исполнитель имеет право:

расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем
порядке в случае противоправных действий заказчика услуг;

разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные
услуги;

привлекать к работе по оказанию платных услуг специалистов по своему
усмотрению;

расходовать полученные внебюджетные средства согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) МБОУ «Школа № 109».
4.3. Исполнитель обязан:
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Стоимость 1 часа платной образовательной услуги утверждать
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону на основании
произведенных расчетов стоимости образовательных платных услуг.

отчитываться перед родителями (лицами, их заменяющими) о
расходовании средств, получаемых от реализации платных услуг;

нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время
нахождения в Школе;

реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме.
4.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение по договору исполнитель и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную
договором
и
законодательством Российской Федерации.
4.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и учебными планами, договором;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.6. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный
характер и иные существенные отступления от условий договора.
4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг заказчик 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 оказывать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг, а также в связи с недостатками оказания образовательных услуг.
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4.9. 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;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.10. Контроль за деятельностью Школы и по организации и предоставлению
платных услуг ведут: учредитель МБОУ «Школа № 109», Совет Школы,
заказчики платных услуг в пределах договорных отношений и другие
организации в порядке, установленном законом.
Учредитель или органы управления образованием имеют право
приостановить деятельность Школы по предоставлению платных услуг своим
предписанием в случаях неоднократного нарушения законодательства Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы,
статуса) Школы, ее лицензия
на
право ведения
образовательной
деятельности в области оказания платных образовательных услуг
утрачивает силу.
5.2. В случае нарушения контрольных нормативов и показателей,
содержащихся в лицензии на платные образовательные услуги, орган
управления образованием и Учредитель вправе предъявить рекламацию
Школе на изъятие у нее лицензии на платные образовательные услуги.

