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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

в МОАУ (СОШ Ns 28 г.Орска>>

I. Общие полоя(ения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в рамках
действующего ФЗ оТ 29.12.12r. N2273_ФЗ (об образовании В РФ>,
Гражданским кодексом РФ, Законом <<о защите прав потребителей>>, законом
рФ (об основных гаранТиях прав детей>>, Правилами оказаниrI платных
образовательныХ услуг в сфере дошкольного и общего образования
ПостаноВление правитеЛьства ОренбуРгскойlббласти; решение Орского
городскОго Совета депутатов от 02.04.20 |2 N22Тз35 0, Уставом Учрежд.""".I.2. основными задачами предоставлениrI платных дополнителъных
образовательных услуг являются :

, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;, создание условий для реаJIизации потребителями своих образовательных
потенци€шьных возможностей;
, привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.
1.3. !ополнительные платные услуги не могут быть o**u"", вместо
образователъноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетОв субъектов Российской Федерации, местньж бюджетов. Средства,
пол}п{енные исполнителями при оказании таких дополнителъных платных
услуг, возвращаются лицам, оплативIIIим эти услуги.
1.4. отказ зак€вчика от предлагаемых ему дополнительных платных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.5. Исполнителъ обязан обеспечить зак€Lзчику ок€вание дополнителъных
платных услуг В полном объеме в соответствии с образователъными
программами (частью образователъной программы) и условиями договора.
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1.б. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительньIх платных услуг
по договору с }п{етом покрытиrI недостающей стоимости дополнительных

платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе

средств, поJtгIенных от приносящей доход деятельности, добровольных

пЪжертвований и целевых взносов физических и (или) юридиtIеских лиц.

основанИя и порЯдок сниЖениlI стоимосТи дополНительных платных услуг

устанавливаются лок€tльным нормативным актом и доводятся до сЁедения

зак€вчика и (или) обу,Iающегося.
|.7. Увеличение стоимости дополнительных платных услуг ,после

закJIючения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости

ук€ванных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными

характеристиками фелерального бюджета на очередноЙ финансовыЙ год и

плановый период.
II. Информация о дополнительных платных услугах, порядок

заключения договоров

2.|. Программа дополнительного образования детей ре€Lлизуется по

следующим направленностям :

. подготовка детей к поступлению в первый кJIасс;

. изr{ение дисциппин сверх часов и сверх процрамм, предусмотренных

rIебным планом.
2.2. Испqпнителъ обязан до заключения договора и в период ег-О деЙствия

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьtх

дошопнительных платных услугах, обеспечиваюцtуIо возможность их

правильного выбора.
2.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информаЦИЮ, содержаIцуIо

сведениrI о предоставлении дополнительных платных услуг в порядке и

объеме, которые предусмОтренЫ Законом РоссийскоЙ Федерации "О защите

прав потребителеffl и Федеральным законом "об образовании в Российской

Федерации".
2.4. Информачия, предусмотреннЕuI пунктами
Положения, предоставляется исполнителем фактического

осуществления образовательной деятельности,
2.5. ,.Щоговор заключается в простой писъменной

2.2. и 2.з.
в месте

настоящего

следующие сведениrI:
2.5.t Полное наименование и фирменное наименов ание (при на.гlичии)

исполнителя - юридического лица;

2.5 .2. Место нахожден ия или место жительства исполнитеJIя;

2.5.3. Наименование или фамилия имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон закzвчика;
2.5.4. Место нахождения или место жительства закЕвчика;

2.5.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJUI исполнителя и

(цли) зак€вчика, реквизиты докуI!{ента, удостоверяющего полномочи,I

представителя исполнителя и (или) заказчика;

2'.5.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,

форме и содержит

его место
платныхжительств4 телефон (указывается в слrrае ок€вани,I



образовательных услуг в пользу обуrалощегося, не являющегося зак€вчиком
по договору);
2.5.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
Обу"rающегося;
2.5.8. Полная стоимостъ дополнительных услуг, порядок их оплаты;
2.5.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

2.5.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы

2.5.12. Сроки освоениrI образовательной программы
обуlения);
2.5.1З. Вид документа (при наличии), выдаваемого

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

(продолжительность

обучающемуся после

2.5.1,1. Форма обучения;

успешного освоения им соответствующей образовательной про|раммы
(части образовательной программы);
2.5.14. Порядок изменения и расторжения договора;
2.5J5. Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых дополнительных платных услуг.
2.6. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на полуIение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее

Рпоступающие), 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

в договор, такие условия непредоставления им гарантий, включены
подлежат применению.
2.7. Обр€вовательное учреждение обязано использовать формы договоров,

утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим ' функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте образовательного учреждения В

"Интернет" на датуинформационно-телекоммуникационной сети
заключения договора.

ПI. Ответственность исrrолнителя и заказчика

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и зак€вчик несут ответственность, предусмотренIIую

договором и законодательством Российской Федерации.



З.2. При обнаружении недостатка дополнительных платньIх услуг, в том
числе окЕвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), закщчик вправе по
своему выбору потребовать:
3.2.t. Безвозмездного ок€вания дополнителъных услуг;
3.2.2.Сор€вмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных
платнъIх успуг;
3.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
ок€ванных дополнительньIх платньtх услуг своими силами или третьими
лицами.
3.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки дополнительных платных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных платных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных

услуг (сроки нач€ша и (или) окончания ок€вания дополнительных платных

услуг и (или) промежуточные сроки ок€вания платной образовательной

услуги) либо если во время ок€вания дополнительных платных услуг стzLло

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, зак€вчик вправе по
своему выбору:

З.4.|. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к ок€ванию дополнительных платных ус{уг и (или)

закончить ок€}зание дополнительных платных услуг;

3.4.2. Поруtить ок€}зать дополнительные платные услуги третьим лицам За

разумную цену и потребоватъ от исполнителя возмещениrI понесенньIх

расходов;
3.4.З. Потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных услуг;
З.4.4. Расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненньIх ему в связи с нарушением сроков начала и (или) оконЧаЕИJt

оказаниrI дополнителъных платных услуг, а также в связи с недостаткаМи

дополнительных платных услуг.
З.6. П9 инициативе исполнитеJIя договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующем слr{ае:
3.6.1. Пр4менение к обуrающемуся, достигшему возраста 15 лет,-ЬтчислениrI
как меры дисциплинарного взысканиrI;
З.6.2. Невыполнение обl^rающимся по uрофессион€lльной образовательнОЙ
программе (части образовательной программы) обязанностей по

программы (частидобросовестному освоению такой образовательной
образовательной программы) и выполнению 1^rебного плана;



З.6.З. У становление нарушения порядка приема в осущеетвляющую
)чреждение, повлекшего по винеобразовательную деятельность

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательное учреЖДение;
З.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образователъных услуг;
З.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обl^rающегося.

IY. Формирование стоимости дополнительных платных услуг

4.t. Формирование цен на дополнительные платные услуги
образовательном учреждении основано на принципе возмещения затраТ

учреждениrI на ок€вание данной услуги, при котором
скJIадывается на основе стоимости затраченных на ее

ресурсов.
4.2. При установлении цен (тарифов) на дополнительные платные услуги
применяется метод индексации цен (тарифов), то есть цень1 (тарифы) на

платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованноЙ
себестоимости услуги с учетом спроса, потребностей и воЗмоЖнОСтей

полуIатеJUI услуг.
4.3. По каждому виду ок€лзываемых дополнительных платных услУГ
составJIяется расчет (калькуляция).

Y. Порядок получения и расходования средств, полученных от

реализации дополнительных платных услуг

5.1. Сбор средств, получаемых за предоставпение дополнительных пЛаТНЫХ

услуг должен производиться через учреждение банка, либо путем внесения
н€tличных денежных средств в кассу учреждениrI.
5.2 Потребителям дополнительных платных услуг до наступлениЯ срока

платежа выдаются квитанции на оплату.
5.3. НачИсление доходоВ от оказанных дополнительных платных услуг (не

зависимо от срока обучения) производится по дате их признания в

соответствии с утвержденной учетной политикой на основании актов

ок€ваниrI услуг, подтверждающих факт ок€вания дополнительной платной

услуги образовательным организациrIм.
начисленные доходы от дополнительных платных услуг учитываются в

- составе средств, полученных от приносящей доход деятельности.
доходы от дополнительных платных услуг планируются на очередной

финансовый год образователъным учреждением, исходя __ из базы

предыдущего года с учетом ожидаемого роста физических объемов услуг и

индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в Плане финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения.
5.4. Учреждение (по заявлению родителей) на основании приказа директора
школы, в соответствии с rrоложением об определенной платной

цена (тариф)
осуществление



дополнительной образовательной услуге может снижать или в отдельных
случаях снимать плату за обучение учащегося.
5.5. Поступившие в образовательное учреждение средства реинвестируются
и исIIользуются им в соответствии с уставными цеJUIми и утвержденным
Планом финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый
год, в том числе:
- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) - 50% - 70%;
- соци€tльное р€ввитие учреждения - не менее |5 Yо;

- оснащение материаJIьно - технической базы ОУ - 1,0 %;

- прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление
инновационной деятелъности; на обеспечение, приобретение 1чебно-
нагJIядных пособий и расходньж матери€rлов; хозяйственные расходы
(моющие средства, хозяйственный инвентарь) - 5 %.
5.б. Дя осуществления деятельности по ок€ванию дополнительных платньIх

услуг в образовательном учреждении должен быть организован раздельный
учет расходов по этому виду деятельности.


