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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «ГОРЕЛЬСКАЯ СОШ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273 от 29.12.2012 г; Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013г. №706, Постановлением администрации Тамбовского района от
07.10. 2011 № 3874 «Об утверждении порядка определения платы за
оказание бюджетным учреждениям, гражданам и юридическим лицам
услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения», уставом муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Горельская
средняя
общеобразовательная школа».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания
платных дополнительных образовательных услуг муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Горельская средняя
общеобразовательная школа» (далее по тексту - Учреждение или
исполнитель) регламентирует образовательные отношения между
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) при оказании платных дополнительных образовательных
услуг, оформление возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений, а также основания и порядок снижения стоимости платных
дополнительных образовательных услуг.
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с
целью
расширения
спектра
образовательных
услуг,
развития
интеллектуальных и творческих способностей детей.
1.4. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные услуги в
соответствии с настоящим Положением на основании Устава, в котором
предусмотрены и определены виды данной деятельности.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.6. Платные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со
ст.16 Закона «О защите прав потребителей» могут оказываться только с
согласия их получателя.

1.7. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг,
которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. Отказ заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.9. 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.
1.10. 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.
2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги — это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
Программы, гарантированной Государственными образовательными
стандартами.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются за счёт внебюджетных средств (средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны в замен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.2. В Учреждении могут осуществляться следующие виды платных
дополнительных образовательных услуг:
- изучение учебных предметов по образовательным областям: филология,
математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая
культура, технология сверх часов и сверх программ по данным
дисциплинам,
предусмотренным
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом;
- различные курсы: подготовка к школе, оказание комплекса
дополнительных образовательных услуг в режиме работы групп
продленного дня; группы выходного дня;
- студии,
группы по занятию танцами,
аэробикой,
фитнесом,
гимнастикой,

различным видам ремесленных навыков, театральному делу, рисованию,
живописи и другие;
-проведение детских праздников;
-занятия в тренажерном зале;
-создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья.
2.3.Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется
на основе изучения спроса учащихся и родителей (законных
представителей) учащихся на дополнительное образование и услуги.
Изучение социального заказа осуществляется Учреждением путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются
в течение учебного года в период с сентября по май.
2.5. Школа вправе осуществлять и иные виды деятельности, направленные
на достижение уставных целей, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются за счет внебюджетных средств:
а) средств родителей (законных представителей) учащихся;
б) целевых средств физических и юридических лиц.
3.2. Оказание услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставляемых основных услуг, которые Учреждение оказывает
бесплатно.
3.3. Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю
достоверную информацию об Учреждении и оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения на
информационном стенде) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень услуг;
г) стоимость услуг;
д) устав Учреждения;
е) адрес и телефон учредителя Учреждения;
е) образцы договоров об оказании услуг;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг.
Учреждение также сообщает потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.
3.5. Перечень услуг формируется с учетом рекомендаций управляющего
совета и педагогического совета Учреждения.

3.6. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные
услуги в соответствии с утвержденным директором Учреждения учебным
планом и расписанием занятий.
3.7. Между Учреждением и потребителем заключается договор об оказании
платных дополнительных образовательных услуг. Договор на оказание
услуг заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у Учреждения, другой - у потребителя.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цены и тарифы на услуги устанавливаются Учреждением
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Тамбовского
района.
4.2. Цены и тарифы на ПДОУ устанавливаются в соответствии с Методикой
определения тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальными
образовательными
учреждениями
Тамбовского района, утвержденные постановлением администрации
Тамбовского района.
4.3. Прейскурант тарифов утверждается директором Учреждения,
подписывается главным бухгалтером и размещается на информационном
стенде Учреждения.
4.4. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать льготы по оплате
услуг для потребителей.
4.5. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств на счет Учреждения.
4.6. Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об
оплате.
4.7. Потребитель оплачивает оказываемые Учреждением услуги в сроки,
указанные в договоре.
4.8. При непосещении учащимся занятий по причинам болезни, карантина,
материал пропущенных занятий отрабатывается с учащимся в
дополнительное время. Во всех других случаях отсутствия учащегося, плата
за услугу взимается полностью без отработки.
4.9. За предоставление платных дополнительных образовательных услуг
работникам, непосредственно оказывающим платные образовательные
услуги (преподавателям) устанавливается оплата труда не менее 50% от
полученных средств за оказанную услугу.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом
покрытия

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
5.2. Заместитель директора (педагогический работник), курирующий
платные дополнительные образовательные услуги, вносит на рассмотрение
директора проект перечня лиц, по заключенным договорам с которыми,
стоимость
образовательных
услуг
снижается
по
основаниям,
предусмотренными настоящим Положением.
5.3. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 4.1.
настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по
заключенным договорам с которыми, снижается стоимость образовательных
услуг (с указанием оснований и части стоимости платных образовательных
услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно настоящему
Положению). Данный приказ должен содержать явное указание на принятое
решение о снижении стоимости платных образовательных услуг, реквизиты
договоров (дата заключения, вступления в силу и стороны), часть стоимости
платных образовательных услуг, на которую стоимость, указанная в
договоре, снижается.
5.4. Приказ директора, указанный в пункте 5.2, настоящего Положения,
вступает в силу с даты его издания. В приказе, издаваемом на основании
настоящего пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены.
Приказ, издаваемый на основании пункта 5.2. настоящего Положения,
доводится до сведения родителей (законных представителей) учащихся, по
договору с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается.
Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми стоимость платных
образовательных услуг снижается, направляется дополнительное соглашение
о внесении изменений в договор.
5.5. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг
подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся
изменения), если:
- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с
которыми стоимость платных образовательных услуг снижается;
-применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных
образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения
стоимости платных образовательных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ
ОКАЗАНИИ УСЛУГ
6.1. Услуги оказываются Учреждением в порядке и в сроки, определенные
договором.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Учреждение
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном
объеме в соответствии с договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
6.7. Учреждение вправе расторгнуть договор, если потребитель нарушает
сроки оплаты, предусмотренные договором или не оплачивает услугу.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором школы и действует до его отмены в установленном порядке.
7.2.Проект, указанный в пункте 5.2. настоящего Положения, разрабатывается
в сроки, предусмотренные приказом директора.
7.3. Настоящее положение должно быть доведено до сведения потребителей
платных
образовательных
услуг.

