


1. Общие положения.
1.1. Настоящее «Положение об организации платных образовательных услуг

в  муниципальном  общеобразовательном  бюджетном  учреждении
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  62»  (далее  –  Положение)
определяет порядок и правила оказания платных образовательных услуг,
а  также  регулирует  отношения,  возникающий  при  оказании  платных
образовательных услуг.

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Гражданским кодексом РФ,  Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», законом РФ от 24.07.1998 № 124-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,
Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №  706  «Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,
приказом  МОиН  РФ от  29.08.2013  № 1008  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»,  приказом  МОиН
РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора
об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам»,  другими  нормативно-правовыми  актами  Российской
Федерации.

1.3. Образовательное  учреждение  вправе  осуществлять  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги,
не  предусмотренные  установленным  государственным  или
муниципальным заданием.

1.4. Платные  образовательные  услуги  организуются  на  основе  запросов
обучающихся  и  их  родителей  и  проводятся  с  целью  развития
индивидуальных способностей детей.

1.5. Понятия, применяемые в Положении:
 Потребители – юридические и физические лица, имеющиеся намерения

заказать  или  приобрести  либо  заказывающие,  приобретающие  или
использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных нужд,
не связанных с извлечением прибыли;

 Исполнитель  –  муниципальное  образовательное  учреждение,
оказывающее услуги потребителям по возмездному договору;

 Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная
на  удовлетворение  потребностей  других  лиц,  за  исключением
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений;

 Цена – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.6. Основными задачами по предоставлению платных образовательных услуг

являются:
 всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей

обучающихся, их родителей, других граждан и организаций;
 создание  условий  для  развития  и  реализации  потребителями  своих

образовательных потенциальных возможностей;



 привлечение  внебюджетных  источников  финансирования
образовательного учреждения.

1.7. Исполнитель  обеспечивает  потребителю  оказание  платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными программами 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.

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.

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить  качество  основной  образовательной  деятельности
образовательного учреждения.

1.11. Деятельность  образовательного  учреждения  по  оказанию  платных
образовательных  услуг,  не  сопровождающаяся  итоговой  аттестацией  и
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит
лицензированию.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель  вправе  оказывать  на  договорной  основе  обучающимся,

иным  гражданами,  предприятиям  и  организациям  следующие  платные
образовательные услуги  и  услуги,  связанные с  учебно-воспитательным
процессом:

 подготовка детей к школе («Школа будущего первоклассника»);
 услуги по организации досуга детей;
 преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,  не

предусмотренных  соответствующими  основными  образовательными
программами  и  федеральным  государственным  образовательным
стандартом;

 обучение по дополнительным воспитательным программам;
 кружки,  секции,  где  реализуются  общеобразовательные

(дополнительные)  программы,  при  условии,  что  данные  программы не
финансируются из бюджета;

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством РФ.
2.2. К  платным  образовательным  услугам  не  относятся  факультативные  и

ндивидуально-групповые  занятия,  предусмотренные  учебным  планом
образовательного  учреждения,  деление  классов  на  подгруппы  при
реализации основных общеобразовательных программ.



2.3. Перечень платных услуг рассматривается на заседаниях педагогического
совета,  общественных  родительских  организаций  образовательного
учреждения.

3. Организация работы по представлению платных образовательных
услуг

3.1. К компетенции образовательного учреждения в вопросе предоставления
платных образовательных услуг относятся следующие положения:

 оказывает  платные  образовательные  услуги  потребителям  только  по
желанию  и  за  рамками  основных  образовательных  услуг,
предусмотренных  государственным  образовательным  стандартом  и
программами;

 определяет  условия  предоставления  (цена,  порядок  и  сроки
предоставления) услуг, прописывая в договоре между образовательным
учреждением и потребителем;

 реализует  платные  образовательные  услуги  за  счёт  внебюджетных
средств  и  не  может  оказывать  их  взамен  и  в  рамках  основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета;

 предоставляет     потребителям     перечень     планируемых     платных
образовательных услуг;

 создаёт   условия     для     реализации     платных     образовательных
услуг,  гарантируя  при  этом  охрану  жизни  и  безопасности  здоровья
потребителей;

 обеспечивает  реализацию  платных  образовательных  услуг
квалифицированными кадрами;

 оформляет  с  потребителями договор  в  письменной форме на  оказание
платных  образовательных  услуг,  в  котором  содержатся  следующие
сведения:  наименование  образовательного  учреждения  и  его
юридический  адрес;  ФИО  и  паспортные  данные  потребителя;  сроки
оказания  образовательных  услуг;  виды образовательных  услуг,  цена  и
порядок оплаты; подписи исполнителя и потребителя;

 оформляет  трудовые  отношения  в  виде  приложения  к  трудовому
договору с физическими лицами;

 издаёт  приказ  об  организации  конкретных  платных  образовательных
услуг,  в  котором  отражает  состав  групп,  организацию  работы
образовательного  учреждения по реализации платных образовательных
услуг.

3.2. Основные  права  и  обязанности  исполнителей  платных
образовательных услуг.

3.2.1. Исполнители имеют право:
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 выбирать способ исполнения услуг;
 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать вознаграждение за оказание услуг.

3.2.2. Исполнители обязаны:



 довести информацию о праве  оказания данного вида услуг,  выполнять
услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;

 не отказывать в выполнении услуг потребителю в дополнительное время
в случае пропуска занятий в основное время по уважительной причине.

 3.3.  Основные   права   и   обязанности   потребителей   платных  
образовательных услуг.
3.3.1. Потребители имеют право:
 получать информацию о реализуемых услугах;
 требовать  от  исполнителей  выполнения  качественных  услуг,

соответствующих договору;
 расторгнуть  договор  об  оказании  услуг  в  любое  время,  возместив

исполнителю  расходы  за  выполненную  работу  и  прямые  убытки,
причинённые расторжением договора.

3.3.2. Потребители обязаны;
 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
 принимать  выполнение  услуги  в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренном

договором;
 своевременно оплачивать оказанные услуги;
 возмещать расходы исполнителю в случае невозможности оказания услуги

по не зависящим от исполнителя причинам.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, потребитель вправе по своему выбору: 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.

3.5.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в
одностороннем порядке в следующем случае:

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
потребителя.

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг.
4.1.  Образовательное  учреждение  обеспечивает  потребителей  бесплатной,
доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о режиме
работы, перечне образовательных услуг, условиях предоставления и получения
этих услуг.
4.2.  Предоставление  платных  образовательных  услуг  осуществляется  на
основании заявления родителей (законных представителей)  обучающегося на
предоставление образовательной услуги.
4.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с
потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения услуг,
порядок расчётов, права и обязанности сторон.
4.4.  Образовательное  учреждение  для  оказания  платных  образовательных
услуг:

 издаёт приказ об организации платных образовательных услуг;



 оформляет  дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору  с
работниками,  осуществляющими  предоставление  платных
образовательных услуг;

 организует контроль качества платных образовательных услуг.
4.5.  Тарифы  на  платные  образовательные  услуги  устанавливаются
постановлением администрации г. Оренбурга.
4.6.  Директор  образовательного  учреждения в  начале  года  издает  приказ  об
организации  конкретной  платной  услуги,  в  котором  утверждается  порядок
предоставления услуги, кадровый состав, лица, ответственные за организацию
услуги и осуществление контроля.
4.7.  Работники,  оказывающие  платные  образовательные  услуги,  составляют
тематическое  планирование  занятий,  реализуют  в  полном  объеме
образовательную  программу,  несут  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
обучающихся во время занятий, проводят занятия согласно расписанию, ведут
учет посещаемости занятий обучающимися.
4.8.  Бухгалтер  образовательного  учреждения  составляет  калькуляцию  на
оказание платных образовательных услуг,  начисляет  ежемесячно заработную
плату работникам, оказывающим платные образовательные услуги, ведет учет
оплаты за оказание платных образовательных услуг.
4.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки,  указанные  в  договоре.  Цены  на  платные  образовательные  услуги
рассчитываются на основе экономически обоснованных затрат на их оказание с
учетом  необходимости  уплаты  налогов  и  сборов,  а  также  с  учетом
необходимости  развития  и  совершенствования  образовательного  процесса  и
материальной базы  образовательного  учреждения  и  на  основе  методических
рекомендаций  по  расчету  тарифов  на  платные  образовательные  услуги,
действующих в г. Оренбурге.

5. Порядок учёта предоставления платных образовательных услуг и
осуществления оплаты.

5.1. Оплата за предоставляемые услуги производится ежемесячно безналичным
путем  до  7  числа  расчетного  месяца  на  расчетный  счёт  образовательного
учреждения.  При  отсутствии  обучающегося  на  занятиях  по  уважительной
причине  перерасчёт  не  производится;  исполнитель  организует  занятия  с
обучающимся в дополнительное время.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая
включает  в  себя  расходы  на:  заработную  плату,  материальные  затраты,
приобретение материалов для работы, доход образовательного учреждения.
5.3. Исполнитель вправе снижать отдельным категориям обучающихся цены на
платные услуги. Льготы в размере не менее 50% при оплате за обучение могут
быть  предоставлены  детям  из  многодетных  семей,  детям  сотрудников
образовательного  учреждения,  детям-инвалидам,  детям  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Размер  льготы  может  быть  увеличен  приказом
директора.
5.4.  Работники,  привлекаемые  к  оказанию  платных  образовательных  услуг,
получают заработную плату за фактически отработанное время на основании
составленного табеля.



5.5. Внебюджетные средства, полученные от платных образовательных услуг,
расходуются образовательным учреждением в следующих соотношениях:

 50 – 70% - на заработную плату работникам, привлекаемым к оказанию
платных образовательных услуг;

 30  –  50%  -  на  укрепление  материальной  базы  образовательного
учреждения.
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