ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных
услуг муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Леушинская
средняя общеобразовательная школа
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
— Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 54,
59);
— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
— Закон Российской Федерации «Об образовании»;
— Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
— Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
— Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего

образования,

утвержденные

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 05.07. 2001 № 505;
— Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении

примерной

формы

договора

об

оказании

платных

образовательных услуг в сфере общего образования»;
-Постановление Администрации Кондинского района № 226 от 10.02.2012
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными
учреждениями услуг, относящимся к основным видам деятельности».
— Устав школы.
1.2.

Настоящее

Положение

регламентирует

правила

организации

дополнительных образовательных платных услуг муниципальным казенным
общеобразовательным

учреждением

Леушинская

общеобразовательная школа (далее по тексту — Школа).

средняя

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.4. Примерные термины:
«потребитель» —

организация

или

гражданин,

имеющие

намерение

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
«исполнитель» — школа, другие образовательные и не образовательные
учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной
трудовой педагогической или иной деятельностью, оказывающие платные
услуги в школе.
1.5. Школа предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей граждан. в соответствии с
настоящим Положением при условии:
— наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия
предусмотрена действующим законодательством РФ);
— такие услуги предусмотрены Уставом школы.
1.7.

Платные

дополнительные

образовательные

услуги

(если

они

предоставляются обучающимся школы) не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных
образовательных

программ

и

государственных

общеобразовательных

стандартов), финансируемый за счет средств соответствующего бюджета.
1.8. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося школы, его
родителей

(законных

представителей)

от

предлагаемых

платных

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему школой основных образовательных услуг.
1.9. 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.

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности школы.
2. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг

2.1.Для оказания дополнительных услуг Школа обязана:
— включить в устав сведения о наличии дополнительных образовательных
улуг;
— изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
— создать условия для предоставления дополнительных образовательных
услуг,

гарантирующие

охрану

жизни

и

здоровья

обучающихся

(воспитанников);
— обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в
виде заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в
реализации

платных

дополнительных

образовательных

услуг

(в

необходимых случаях договор подряда с педагогом). Если Школа привлекает
для оказания услуг иные образовательные учреждения, организации
(юридические лица), его руководителю необходимо убедиться в наличии у
них лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
— издать приказ об организации работы образовательного учреждения по
оказанию конкретных дополнительных образовательных услуг, в котором
устанавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета
затрат на оказание дополнительных образовательных услуг, порядок
организации

работы

по

оказанию

платных

образовательных

услуг

(расписание, сетка занятий, график работы штатных сотрудников);
— составить смету доходов и расходов на дополнительные образовательные
услуги;
— утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание;

—

разработать

служебные

инструкции,

регламентирующие

статус

работников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья
детей, охраны труда и техники безопасности и т.п.;
— оформить договор с родителями (законными представителями) учащихся,
(если

дополнительные

несовершеннолетним)

образовательные
на

оказание

услуги

платных

оказываются
дополнительных

образовательных услуг (если дополнительные образовательные услуги
оказываются ребенку, достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать
договор

в

качестве

третьей

стороны);

— определить порядок оплаты за предоставляемые дополнительные
образовательные услуги (путем безналичного расчета через банки).
2.2.

Администрация

Школы

обязана

ознакомить

получателей

дополнительных образовательных услуг со сметой в целом и в расчете на
одного получателя.
2.3. Для организации дополнительных образовательных услуг обязательно
наличие учебно-программного обеспечения по выбранным образовательным
учреждением направлениям деятельности.
3. Перечень платных услуг
3.1. Школа может оказывать на договорной основе следующие платные
услуги в сфере образования:
3.1.

1.

Дополнительные

образовательные

услуги

обучающимся

(не

предусмотренные соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами):
3.1.2. Подготовка к поступлению в средние и высшие образовательные
учреждения;
3.1. 3. Обучение по дополнительным образовательным программам,
указанным в приложении к лицензии;
3.1.4. Репетиторство обучающихся других образовательных учреждений;
3.1.5. Подготовка будущих первоклассников;

3.1.6.

Программы адаптации детей дошкольного возраста к условиям

школьной жизни
3.1.7. Работа клуба любителей английского языка;
3.1.8. Работа кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
3.1.9. Предоставление услуг на пользование сети Интернет (услуги
электронной

почты;

навигация

по

Интернету,

поиск

и

получение

информации с сайтов, работа в режиме On-line, дистанционное образование).
4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг

4.1.

Заключение

договора

на

оказание

платных

дополнительных

образовательных услуг в письменном виде с юридическими и физическими
лицами обусловлено требованиями статьи 779 «Договор возмездного
оказания услуг» Гражданского Кодекса Российской Федерации, пункта 6
статьи 14 Закона Российской Федерации «Об образовании».
4.2. Школа, предлагая учащимся (воспитанникам), их родителям (законным
представителям) определенный перечень платных образовательных услуг и
на определенных условиях, выступает в качестве инициатора заключения
договора на оказание дополнительных образовательных услуг.
4.3.

Договор

на

оказание

дополнительных

образовательных

услуг

разрабатывается Школой самостоятельно в соответствии с Примерной
формой договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ
от 10 июля 2003 г. № 2994.
4.4.

Договор,

заключаемый

Школой

с

родителями

(законными

представителями) учащихся (воспитанников), должен быть индивидуальным
в отношении каждого учащегося (воспитанника).
4.5. Обязательные разделы договора на оказание платных дополнительных
образовательных услуг (структура договора):
— дата и место заключения договора;
— вводная часть (стороны, их полномочия по заключению договора);

— предмет договора (наименование образовательной услуги);
— сроки (дата начала и дата окончания) предоставления образовательной
услуги;
— права сторон (в том числе право потребителя на получение документа
определенного образца по завершении обучения);
— обязанности сторон;
— цена услуги (услуг);
— сроки и порядок оплаты услуг;
— ответственность сторон;
— срок действия договора;
— прочие условия (порядок и условия разрешения возникающих споров,
досрочного расторжения договора и т.д.);
— реквизиты и подписи сторон.
5. Порядок получения и расходования внебюджетных средств

5.1.

Тарифы

на

платные

дополнительные

образовательные

услуги

устанавливаются правовым актом муниципального образования Кондинский
район.
5.2.

На

оказание

каждой

дополнительной

образовательной

услуги

составляется калькуляция в расчете на одного получателя этой услуги.
Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида
услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
Калькуляция

разрабатывается

планово-экономическим

отделом

администрации Кондинского района.
Администрация

образовательного

учреждения

обязана

ознакомить

получателей дополнительной образовательной услуги с калькуляцией в
целом и в расчете на одного получателя.
5.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения. Дополнительные образовательные

услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от 7 марта
1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или на уровне субъекта Российской Федерации.
5. 4. Школа вправе снижать цену на дополнительные образовательные услуги
отдельным категориям получателей этих услуг (дети из малообеспеченных,
многодетных семей и т.п.).
5. 5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
поступают

в

местный

бюджет

и

зачисляются

на

лицевой

счет

образовательного учреждения.
5.6. Полученный от оказания платных дополнительных образовательных
услуг доход расходуется учреждением согласно смете доходов и расходов и в
соответствии с правовыми актами муниципального образования Кондинский
район.
5.7. Оплата предоставляемых дополнительных образовательных услуг
должна производиться потребителями в безналичной форме.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
5.8. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на цели развития школы:
— развитие и совершенствование образовательного процесса;
— развитие материальной базы;
— увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы);
— другие цели.
5.9. Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от
платных

услуг

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации. Учет ведется отдельно для каждого вида платной
услуги.

6. Информация об исполнителе

6.1. В соответствии со статьями 9 -12 Закона РФ «О защите прав
потребителей» администрация образовательного учреждения обязана довести
до сведения населения наименование своего учреждения, место его
нахождения

(юридический

адрес)

и

режим

его

работы,

указанная

информация размещается на вывеске.
6.2. Администрация Школы обязана доводить до сведения учащихся
(воспитанников), их родителей (законных представителей) достоверную
информацию:
— о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной
деятельности, с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименовании, адресе и номерах телефонов органа, ее выдавшего;
—

об

уровне

и

направленности

реализуемых

дополнительных

образовательных программ, формах и сроках их освоения;
— перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
— стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
— порядок приема заявлений и требования к поступающим (получателям
услуг);
— форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3.

По

требованию

потребителя

администрация

Школы

обязана

предоставить для ознакомления:
— устав;
— адрес и телефон учредителя;
— образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;

— основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг;
— перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также

перечень

льгот,

предоставляемых

при

оказании

платных

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
6.4. Администрация Школы обязана обеспечить доступность информации,
предусмотренной настоящим разделом, для учащихся (воспитанников), их
родителей (законных представителей). Способ доведения информации —
информация на стендах, сайте школы.
6.5. За недостоверность информации Школа несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
6.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» при
приеме гражданина в Школу последнее обязано ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
6.7. Администрация Школы обязана вести учет поступающих претензий
учащихся (воспитанников), их родителей (законных представителей), и
рассматривать их в установленные статьей 30 Закона РФ «О защите прав
потребителей» сроки.
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
— основные работники

7.2.

Оплата

труда

работников

школы,

специалистов

со

стороны

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно
утвержденной смете расходов по данной услуге.
7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных слуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до
45 минут).
7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой
работник знакомится перед заключением договора.
8. Контроль деятельности образовательного учреждения по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг

8.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных
дополнительных образовательных услуг Школой осуществляет Учредитель.
8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Школы по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной уставной деятельности.
8.3.При

выявлении

случаев

оказания

платных

дополнительных

образовательных услуг вместо основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии
незаконно получаемых сумм в бюджет муниципального образования.
8.4.

Руководитель

Школы

несет

персональную

ответственность

за

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.

