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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»;
• Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг " от 15.08.2013 N 706
• Постановление Главы города Серпухова от 22.09.2014г. «Об утверждении Порядка
предоставления платных дополнительных образовательных услуг учреждениями городского
округа Серпухов»
• Устав школы.
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
правила
организации
дополнительных
образовательных платных услуг в школе (далее по тексту - платные услуги).
1.3.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.4.
Применяемые термины, понятия и определения:
• Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средства, полученные учреждениями из внебюджетных источников, образование и
расходование которых определено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Московской области, порядками составления, утверждения смет доходов и расходов по
средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и
внесения
в
них
изменений,
утвержденными
соответствующими
центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области, учредительными
документами (уставами) учреждений.
• Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - документ, составленный
получателем средств на текущий финансовый год, утвержденный в установленном порядке, и
определяющий объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников
образования и направлений использования этих средств в структуре показателей
ведомственной и экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации.
• Платные дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам.

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие
образовательные услуги), предоставляемые Исполнителем по договору возмездного оказания
услуг.
• Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем потребления населением
различных видов услуг, оказанных за плату, и измеряемый суммой денежных средств,
уплаченных Заказчиком (Потребителем) за оказанные услуги.
• Форма оплаты услуги - оплата услуги может производиться как за наличный расчет, так и по
безналичному расчету.
• Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика (Потребителя) оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а Заказчик (Потребитель) обязуется оплатить эти
услуги.
• Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан.
• Потребитель - гражданин, получающий образовательные услуги лично.
• Исполнитель - муниципальные образовательные учреждения, оказывающие платные
дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ дошкольного, общего и дополнительного образования
1.5.
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.
1.6.
Школа оказывает платные услуги в соответствии с Уставом и настоящим Положением.
1.7.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности школы (в рамках основных образовательных программ и
государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
1.8.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг.
Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон.
-0. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной
образовательной деятельности школы.
2. П ер еч ен ь п л а т н ы х услу г
1. Школа может оказывать на договорной основе следующие платные услуги в сфере образования:
• Дополнительные
образовательные
услуги
обучающимся
(не
предусмотренные
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными
стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям:
• обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
• обучение по дополнительным образовательным программам;
• репетиторство;
• проведение занятий в различных объединениях дополнительного образования;
• создание различных учебных групп для специального обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

•
•
•
•
•

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
занятия педагога-психолога и других специалистов;
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми;
создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными
образовательными учреждениями, не относятся:
• снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного
уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными
учреждениями в соответствии с их статусом;
• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
• Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.
3. П о р я д о к о к а за н и я п л а т н ы х у сл у г
3.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 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;
- разрабатывают по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг рабочие
программы.
- подают сведения в централизованную бухгалтерию для составления сметы доходов и расходов;
- доводят до заказчика достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах (в
гом числе путем размещения на информационных стендах и сайте школы);
- другие необходимые мероприятия;
3 3 . Информация содержит следующие сведения:
• исполнитель - наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
• \ровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоения;
• перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору;
• стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
• перечень категорий, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг;
• перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них;

•
5

сведения о режиме работы учреждения;

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
• Устав школы;
• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;
• адрес и телефон учредителя школы.
В-5.
Централизованная бухгалтерия, исходя из количества учебных часов по утвержденной
программе платной дополнительной образовательной услуги, производит расчет месячного размера
илаггы за нее. Составляет сметы доходов и расходов, а также калькуляцию стоимости по каждому
■иду платной дополнительной образовательной услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее
с~ эммости на 1 человека в месяц, проводит тарификацию работ по платным дополнительным
:~:азовательным услугам.
3
Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об организации
к : -:кретной платной услуги, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг,
у-гэн \к) нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписание занятий
Внругое по усмотрению образовательного учреждения). В приказе назначает ответственного за
•сганизацию платных дополнительных образовательных услуг.
Директор заключает трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими желание в
свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных
i»c гюлнительных образовательных услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных
услуг Исполнитель может привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты
ш. труда на договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных дополнительных
:*гпзовательных услуг;
I * . Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной дополнительной
образовательной услуги на основании заявления родителей (законных представителей).
3 - Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении
включения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми
к гам и .
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
• наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии
на осуществление образовательной деятельности;
• наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
• сроки оказания платных услуг;
• ур ов ен ь и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды)
платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
• права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
• стоимость образовательной услуги;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
t
Исполнитель обязан сообщать потребителю (по его просьбе) другие относящиеся к договору и
|* 'гетствующей платной услуге сведения.
- Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у
с ~ - ителя. В течение оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к
1г:зору по стоимости обучения. Договор является отчетным документом и должен храниться в
сс - звательных учреждениях не менее 5 лет.
L- Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса время, не
■вее. чем через 1 час после окончания последнего урока обязательных занятий.

3.14. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных помещениях.
5.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потребителей,
40 не менее 5 человек и не более 20 в группе.
3.16. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 60 минут в зависимости от
возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию
платных услуг.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
- 1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
• средств родителей (законных представителей);
• средств других потребителей услуг;
• благотворительных пожертвований;
• сторонних организаций.
- 2 . Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между
исполнителем и потребителем соответствии с утвержденной сметой
~5. Заказчику может быть предоставлена льгота в размере 5% от оплаты, если он относится к
-целующим категориям граждан:
- многодетные семьи
- опекаемые
- лети-инвапиды
Школа вправе освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников
занансирования или за счет других исполнителей услуг. Плата с детей сотрудников школы за
дополнительные образовательные услуги не взымается.
- - Оплата платных услуг производится по квитанции на счет Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации
4.5. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может осуществляться за счет
: шхотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
- 5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в соответствии со
- ктой расходов.
- - Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в
:;:»?тветствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели развития
| пнны :
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• развитие материальной базы;
• материальное стимулирование сотрудников (в т.ч. руководителя школы, по приказу
председателя СПА г. Серпухова «Комитет по образованию»).
- * Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в соответствии с
■чествующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

!

выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

•
•

основные работники школы,
сторонние специалисты.
'Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в
Кшвсктствии с трудовым договором на оказание дополнительных образовательных услуг.

5 3 . Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
5.4. Рабочее время
привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем
проведения занятий - от 30 до 60 минут).

6. Ответственность исполнителя и потребителя
при оказании платных услуг
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в
соответствии с его Уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик (потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6 3 . Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. При обнаружении недостатков в оказании платных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и договором;
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг
своими силами или третьими лицами;
6-5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время
оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг ;
• потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
• расторгнуть договор.
0.6 . Исполнитель несет ответственность:
• за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
• за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения;
• за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
• за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а
также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при
оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и
при заключении договоров на оказание этих услуг;
• за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг в
образовательном учреждении;
• за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг;
• за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
• за правильность учета платных дополнительных услуг;

•

за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик (Потребитель) также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
'■: полнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора,
заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных
} слуг, а также в связи с недостатками оказанных платных дополнительных образовательных услуг.
~-8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
т.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг
осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.
6.10. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по оказанию
платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.

