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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года»;
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральными законами «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях» и
«О бухгалтерском учете»;
– Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
– Уставом МБ ОУ Мадаевской ОШ (далее – ОО).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных дополнительных
образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие
между потребителем и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в ОО.
1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом ОО, не
является предпринимательской деятельностью.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в целях:
– наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся ОО, населения,
предприятий, учреждений и организаций;
– изучения специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом;
– привлечения в бюджет ОО дополнительных финансовых средств.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются учащимся ОО)
не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности ОО (в
рамках основных образовательных программ и государственных общеобразовательных
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.6. Отказ потребителя (в данном случае учащегося, его родителей (законных представителей)) от
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему ОО образовательных услуг
в рамках основной образовательной
деятельности.
1.7.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом
они должны быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами.
1.8.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество основной
образовательной деятельности ОО.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. ОО вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие
платные дополнительные образовательные услуги в сфере образования:
2.1.1. дополнительное образование в студиях, кружках, секциях (деятельность которых выходит за
рамки основной образовательной программы) художественной и иных направленностей;
2.1.2.преподавание курсов и циклов дисциплин за рамками основных образовательных программ;
2.1.3.организация и проведение мероприятий в рамках реализации авторских воспитательных
программ, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, в том числе в лидерцентрах, семинарах в каникулярный период,организуемых ОО;
2.1.4. обучение по дополнительным программам в компьютерном классе;
2.1.5. другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета (или иного
органа самоуправления) и утверждается приказом директора ОО.
3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных услуг ОО обеспечивает:
– материально-техническое оснащение, соответствующее действующим санитарным правилам и
нормам (СанПиН) и требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
– качественный подбор педагогических кадров;
– предоставление
учебной и методической литературы, информационных ресурсов,
специализированного и лабораторного оборудования.
3.2. При оказании ОО платных дополнительных образовательных услуг участники
образовательных отношений выполняют следующие функции:
3.2.1. Директор ОО:
– Утверждает штатное расписание и смету расходов;
– Утверждает учебный план и расписание занятий;
– Устанавливает ежемесячную заработную плату преподавателям;
– Заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, оказывающими
платные дополнительные образовательные услуги;
– Заключает договоры с родителями (законными представителями) учащихся;
– Издает приказы по организации платных дополнительных образовательных услуг.
3.2.2. Заместитель директора:
– Изучает потребности населения;
– Составляет учебный план каждого вида платных дополнительных образовательных услуг;
– Комплектует группы учащихся;
– Осуществляет контроль за порядком организации и оказанием платных дополнительных
образовательных услуг и ведением документации;
– Составляет расписание занятий, кружков, секций и др.;
– Контролирует посещаемость учащимися занятий.
3.2.3. Главный бухгалтер:
– Составляет сметы расходов;
– Начисляет ежемесячно заработную плату работникам, оказывающим платные дополнительные
образовательные услуги;
– Систематизирует сведения о поступлении оплаты за платные
– Ведет учет оплаты платных дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. Родители (законные представители):
– Подают заявление на имя директора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
– Заключают договор с ОО;
– Производят своевременную оплату;
– Контролируют посещение занятий учащимися.
3.2.5. Педагогический работник, оказывающий платные дополнительные образовательные услуги:
– Составляет календарно-тематическое планирование занятий;
– Реализует в полном объеме программу занятий;
– Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время занятий;
– Проводит занятия согласно расписанию;
– Ведет учет посещаемости занятий учащимися.

3.3.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время.
3.4. Место оказания
платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий, в свободных учебных кабинетах.
3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потребителей,
но не менее 8 – 10 учащихся в группе.
3.6. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от
возраста учащихся и степени сложности оказываемых услуг.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
– средств родителей (законных представителей);
– средств других потребителей услуг;
– благотворительных пожертвований;
– целевого финансирования ОО или иного фонда, предусмотренного Уставом.
4.2. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем,
формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в соответствии с
законодательством РФ
4.3. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги учитываются
следующие виды затрат:
– оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического персонала;–
начисление на оплату труда;
– приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования;
– оплата услуг связи;
– оплата коммунальных услуг;
– предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы;
– прочие текущие расходы.
4.4. Расчѐт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется сотрудниками
бухгалтерии Учреждения, согласовывается в установленном порядке и утверждается директором
Учреждения. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и
Заказчиком через сберегательные банки.
4.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых услуг определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой и
закрепляется в договоре.
4.6 ОО вправе снижать отдельным лицам оплату за услуги, освобождать от уплаты полностью за
счет внебюджетных источников финансирования или за счет других источников,
предусмотренных законодательством. Данные льготы определяются приказом директора ОО и
оговариваются в договоре между школой и потребителем. Льготами могут пользоваться дети из
многодетных семей, дети педагогических работников ОО, подопечные дети и дети, нуждающиеся
в государственной защите.
4.7
Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью
реинвестируются в ОО в соответствии со сметой расходов.
4.8 ОО по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
дополнительных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития ОО:
– развитие и совершенствование образовательного процесса;

– развитие материальной базы;
– увеличение заработной платы педагогическим работникам, оказывающим
дополнительные образовательные услуги (в т.ч. руководителю ОО); другие цели.

платные

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 дополнительных платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора.
7. Заключительные положения.
7.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
7.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ
и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1.
7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных
дополнительных образовательных услуг осуществляется муниципальными органами от условий
договора.

Приложение N 1
Примерная форма договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
с.Мадаево

«___» __________ 20___ г.

МБ ОУ Мадаевская ОШ в лице директора школы Епифановой Н.И., действующее на
основании
Устава
с
одной
стороны
(в
дальнейшем
–
Исполнитель)
и __________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных
дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов)*. Срок обучения в
соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
______________________.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права исполнителя, заказчика, потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору _____________________________
__________________________________________________________________________________
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает
иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников
Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, когда после __________________ предупреждений Потребитель не
указать количество

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.
9.Адреса, реквизиты сторон
«Исполнитель»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Мадаевская основная школа
Адрес:
607919, Нижегородская обл., Починковский р-он,
с. Мадаево, ул. Школьная, д. 96-б
Телефон: 8(83197)33437
ИНН: 5227004048
КПП: 522701001
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России
г. Нижний Новгород
Р/с. 40701810722021000027
БИК: 042202001
ОКТМО:22646468121
Директор
_____________ Н.И. Епифанова

«Потребитель»
ФИО___________________________________
Паспорт: серия_______№__________________
Выдан______/____________________________
________________________________________
Место регистрации:_______________________
________________________________________
Фактический адрес проживания:____________
________________________________________
Дата рождения:___________________________
№ пенсионного свидетельства:______________
ИНН налогоплательщика:__________________
Тел.____________________________________
Заказчик_____________/__________________

М.П.
Н.И. Епифанова

