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Положение о порядке оказания дополнительных, в том числе платных
образовательных услуг
1.
Общие положения
1.1.Положение о порядке оказания дополнительных, в том числе платных
образовательных услуг (далее Положение) создано для регулирования отношений,
возникающих между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг в сфере образования в муниципальном казенном образовательном учреждении
«Борская средняя общеобразовательная школа» (далее Школа).
1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом Школы. Положение утверждено с учетом
мнения общешкольного родительского комитета (протокол от 18.12.2013 г. № 3), решения
педагогического совета Школы (протокол от 05.11. 2013 г. № 3).
1.3.Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами, федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.4. К платным образовательным услугам относятся: - обучение по дополнительным
образовательным программам; - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; - занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх
финансируемых за счет средств бюджета заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся; - другие услуги на основании Устава.
1.5. К платным образовательным услугам не относятся: - снижение установленной
наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных
образовательных программ; - реализация основных общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.6. Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не могут
быть отнесены к платным не допускается.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных
стандартов и требований), 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.
1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг и в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями.
2. Организация работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг
2.1. Для организации определенного вида платных образовательных дополнительных
услуг изучается спрос на дополнительные услуги (анкеты для родителей, учащихся).
2.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в школе с
учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся.
2.3. Оказываются платные дополнительные образовательные услуги потребителям только
по их желанию.
2.4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяются договором, заключаемым между школой и заказчиком (родителем ребенка).
Договор является основанием для взимания платы за обучение. В договоре
предусматривается: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия
оплаты предоставляемых услуг (возможны другие условия по согласованию сторон).
2.5. Школа предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных
образовательных услуг.
2.6. Школа обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг
квалифицированными кадрами.
2.7. Школа заключает соглашения (договор) с внешними специалистами на выполнение
платных образовательных услуг или обеспечивает внутреннее совмещение с работниками,
занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.
2.8. Школа организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных
услуг.
На основании вышеперечисленного директор школы издает приказ об организации
конкретных платных дополнительных образовательных услуг. В приказе предусматривается:
состав участников, утверждение сметы, график работы специалистов, сетка занятий,
расписание, учебные планы, а также прошедшие экспертизу научно-методического совета
школы и РИМЦ образовательные программы.
Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. Исполнители имеют право:
рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую
тайну;
согласовывать условия договора на оказание услуг;
получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе потребителей;
получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
3.2. Исполнители обязаны:
довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не
3.

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин;
возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг.
Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг
4.1. Потребители имеют право:
получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей услуг;
требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за
выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.
4.2. Потребители обязаны:
согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; принимать
выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; своевременно
оплачивать оказанные услуги; возмещать расходы исполнителю услуг в случае
невозможности оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам.
4.

5. Экономическая организация платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг
устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором (Приложение 1) о
сотрудничестве между школой и родителями (лицами их заменяющими) детей. В стоимость
услуг закладывается стоимость одного часа специалиста по тарификации, расходы на
амортизацию помещения, амортизацию оборудования, коммунальные услуги, материальные
затраты, накладные расходы, доход школы и другие расходы, согласно смете.
5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемой сметой. Школа
имеет право реинвестировать доход от платных дополнительных образовательных услуг в
школу, в том числе на увеличение расходов по заработной плате.
5.3. Школа (по заявлению родителей) на основании приказа директора школы, в
соответствии с положением об определенной платной дополнительной образовательной
услуге может снижать или в отдельных случаях снимать плату за обучение учащегося.
6.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Изучение специальных дисциплин сверх программы (при наличии соответствующей
лицензии);
6.2. Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
6.3. Курсы по изучению иностранных языков;
6.4. Курсы по изучению программирования;
6.5. Организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и
шитья, вязания;
6.6. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (школа раннего
развития детей 5-6 лет) (при наличии лицензии);
6.7. Создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,
катание на лыжах, спортивные игры, группы общефизической подготовки);
6.8. Создание физкультурно-спортивного клуба;
6.9. Создание группы по обучению живописи, графике, скульптуре, народным
промыслам;
6.10. Организация групп по переподготовке кадров с освоением новых специальностей.

Приложение 1
к Положению о порядке оказания
дополнительных, в том числе платных
образовательных услуг.
Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг №______
П. Бор

« _____ » _____________ 20____ г.

1.1. Муниципальное образовательное учреждение «Борская средняя общеобразовательная школа» (далее
Исполнитель) в лице директора _______________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны и __________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и
т. д.) (далее «Заказчик») в интересах потребителя ____________________
(фамилия, имя,
ребенка, дата рождения) (в дальнейшем «Ребёнок»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг »
локальным актом «Положение о порядке оказания дополнительных, в том числе платных образовательных услуг»,
утверждённым директором школы, лицензии серия А №0001324 от 4 июня 2011 г на право ведения
образовательной деятельности заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия своего Ребенка в группе _________по
программе курса ____________включающего занятия, наименование и количество которых определено в
Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием с 1 октября по 31 мая (за исключением установленных государством выходных и
праздничных дней, официально объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. За период обучения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил Исполнитель устанавливает
краткосрочные каникулы (до 5 дней) в январе.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.2. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы развития.
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.4.Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых дополнительных образовательных услуг в случае пропуска
занятий по уважительным причинам при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных
п. 1.1. настоящего договора.
2.6. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.7. Заказчик обязан:
- Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.
- При поступлении Ребенка в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы.
- Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях.
-Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
- Возмещать
ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
-Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому расписанию.
- Обеспечивать подготовку Ребёнка к занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов.
-Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Ребенка.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над качеством
образовательной деятельности.
-Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении

необходимости решать вопрос о замене педагога.
3.2. Заказчик имеет право:
-Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
-Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий Ребенка.
- Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков своего Ребенка, а также о
критериях их оценки.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 7 числа текущего месяца в
размере ____________ рублей в месяц.
4.2. Оплата производится безналичным расчётом на счет Исполнителя через отделение сбербанка.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату.
4.4. Оплата за октябрь производится в сентябре, за ноябрь и декабрь производится в ноябре, за февраль и март
производится в феврале, за апрель и май в апреле текущего учебного года и не возвращается при расторжении
договора по инициативе Заказчика.
4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий посещённых Ребенком в
течение месяца.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа в
соответствии с п. 4.5. настоящего договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты
услуг по настоящему договору, оговорённые п. 4.1. или приостановить его исполнение до устранения указанного
нарушения.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
6.1. 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.
7. Срок действия договора и другие условия.
7.1. Настоящий
договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая текущего
учебного года.
7.2. После оказания услуги Ребенок получает документ, выдаваемый по окончании обучения.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у
Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

