ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ Сорокинская СОШ №3 и ее филиалах
1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706, приказом Минобрнауки РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг, Уставом
образовательной организации (далее по тексту – «Исполнитель»).
1.2. Применяемые термины:
- "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая Платные услуги Потребителю;
- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказавшее Платные услуги для себя или иных лиц на основании договора об оказании
Платных услуг;
- "Потребитель"- физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
- "Платные услуги"– платные образовательные услуги, осуществляемые Исполнителем
по заданиям и за счет средств Заказчика и Потребителя по Договору.
1.3. Настоящее Положение:
- регламентирует правила организации и оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее по тексту –«Платные услуги») Исполнителем.
- регулирует отношения, возникающие между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем
при оказании Платных услуг.
1.4. Платные услуги Исполнитель оказывает Потребителям в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности в рамках дополнительного
образования за счет средств Заказчика, не предусмотренные муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых, при
оказании одних и тех же услуг, условиях.
1.5. Платные услуги не могут оказываться взамен или в рамках основных
образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных
образовательных стандартов, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета.
Оказание Платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставляемых основных услуг, которые Исполнитель оказывает бесплатно.
1.6. Отказ Потребителя от предлагаемых Платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных
услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание Платных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями Договора об оказании Платных услуг
(приложение № 1 к настоящему Положению).
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость Платных услуг по Договору с учетом
покрытия недостающей стоимости Платных 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.
Снижение стоимости Платных услуг доводятся до сведения Заказчика.
1.9. Увеличение стоимости Платных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных Платных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.10. Перечень, цены и тарифы на Платные услуги устанавливаются (принимаются)
Наблюдательным советом Исполнителя после изучения спроса, предложения и
платежеспособности родителей (законных представителей) обучающихся и утверждаются
приказом Исполнителя.
1.11. Предоставление Платных услуг Исполнителем осуществляется в форме очного
обучения. При наличии соответствующих условий и необходимости оказание Платных
услуг может осуществляться с применением дистанционных технологий.
1. Условия и порядок определения Платных услуг.
2.1. Для оказания Платных услуг Исполнитель обязан располагать следующими
необходимыми условиями:
- 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.
2.2. Организация работы по введению Платных услуг осуществляется
администрацией и работниками бухгалтерии Исполнителя (далее по тексту –
«Ответственные лица»), в соответствии с приказом руководителя Исполнителя о
назначении Ответственных лиц по проведению мероприятий о введении Платных услуг,
которые составляют поэтапный план проведения мероприятий, сроки их исполненияв
соответствии с которым:
- проводится изучение спроса, предложения, платежеспособности и выбора возможных
Платных услуг среди потенциальных Потребителей;
- с учетом мнения Педагогического совета составляется примерный перечень Платных
услуг с указанием наименования Платных услуг, категорий Потребителей, режима и
продолжительности занятий по Платным услугам, стоимости 1 ученико/часа и конечной
фиксированной цены.
2.3. Наблюдательный совет принимает локальный акт (Положение) о порядке
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
2.4. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг
и их перечень утверждаются приказом руководителя Исполнителя.
2. Порядок определения тарифов на платные услуги
3.1. Тарифы на услуги определяются исходя из стоимости услуги в расчете на
одного обучающегося в месяц.
Прейскурант тарифов утверждается руководителем учреждения, подписывается
главным бухгалтером и размещается на информационном стенде образовательного
учреждения.
3.2. Стоимость услуги определяется исходя из:
а) расходов на оказание услуги;
б) величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и
иные потребности учреждения.
3.3. К расходам на оказание услуги относятся:
- Расходы на оплату труда педагогических работников.
- Начисления на заработную плату.
3.4. Расходы на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный процесс,
рассчитываются по формуле:

ЗПп = СТ час х К час, где:
ЗПп - заработная плата педагога в месяц;
СТ час - заработная плата в час (на условиях договора);
К час - количество часов оказания услуги в месяц.
3.5. Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму отчислений по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Порядок оказания платных услуг.
3.1.
В информационную деятельность Исполнителя об оказании Платных услуг
обязательно включается:
4.1.1. Доведение до Заказчика и Потребителя достоверной информации об
Исполнителе и оказываемых им Платных услугах, размещаемой на информационных
стендах в здании Исполнителя. Информация должна содержать следующие сведения:
а) наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии
лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего;
б) реализуемые образовательные программы по Платным услугам, уровень,
направленность, формы и сроки их освоения;
в) перечень Платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, порядок их предоставления;
г) прейскурант стоимости Платных услуг, оказываемых за основную плату по
договоруи порядок их оплаты;
д) перечень лиц, непосредственно оказывающих Платные услуги, и не
конфиденциальную информацию о них (Ф.И.О., занимаемая должность, уровень
профессиональной квалификации, стаж по занимаемой должности).
4.1.2. Размещение сведений, касающихся Платных услуг, на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством РФ в
сфере информатизации и телекоммуникационных технологий.
4.2. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
а) Устав Образовательной организации;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса в Образовательной организации;
в) адрес и телефон учредителя Образовательной организации.
4.3. Руководитель Исполнителя своим приказом, кроме того, что утверждает
локальный акт об оказании Платных услуг, также утверждает:
- учебные программы, включая учебный план;
- состав учителей, оказывающих Платные услуги;
- состав Потребителей Платных услуг;
- ответственных лиц за организацию предоставления Платных услуг;
- расписание занятий по реализации платных услуг;
- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы
договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним).

4.4. Руководитель Исполнителя заключает договоры с Заказчиками и Потребителями
на оказание Платных услуг.
4.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес
Заказчика и Потребителя;
в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ,
перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
4.6. В период заключения договоров по просьбе Потребителя Исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;
в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя.
4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика или Потребителя.
4.8. В случае, если Платные услуги в Образовательной организации оказываются
другими образовательными и необразовательными учреждениями и организациями,
гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной
деятельностью, то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при
наличии у них следующих документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в
качестве
индивидуального
предпринимателя
с
указанием
наименования
зарегистрировавшего их органа;
б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность
(образовательную, охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных
учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его
выдавшего.
4.9. Платные услуги оказываются Заказчику и Потребителю в свободное от
образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образованиявремя.
4.10. Место оказания Платных услуг – помещения Образовательной организации.
4.11. Наполняемость групп для занятий определяется Исполнителем самостоятельно
в соответствии с потребностью Потребителей, но не более 10 человек в группе. По заявке
Потребителя возможно предоставление индивидуальной Платной услуги.
4.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
Потребителей и оказываемых услуг в соответствии с рекомендуемым режимом занятий
детей в организациях дополнительного образования, предусмотренным СанПиНом
«Санитарно-эпидемиологические требованияк устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
4. Порядок получения и расходования денежных средств.
5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:

- средств родителей (законных представителей);
- благотворительных пожертвований физических и юридических лиц;
- целевые взносы сторонних организаций, предприятий и учреждений.
5.2. Заказчик 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 Заказчиком.
5.3. Оплата Платных услуг производится Заказчиком наличным внесением средств в
кассу или безналичным перечислением на счет Образовательной организации
Исполнителя. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий оплату Платных услуг.
Доходы полученные Исполнителем от оказания Платных услуг и их расходование
отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя.
5.4. По соглашению Исполнителяи Потребителя оплата Платных услуг может
осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых
поступлений.
5.5. Полученный доход расходуется на оплату и стимулирование педагогических
работников непосредственно занятых оказанием Платные услуги.
5.6. Бухгалтерия исполнителя в полном объеме ведет учет поступления и
использования средств от Платных услуг в соответствии с действующим
законодательством РФ. Учет ведется отдельно для каждого вида Платной услуги.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
при оказании Платных услуг.
6.1. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и
настоящим Положением.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатка Платных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки Платных услуг
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Договор, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных Платных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Платных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания Платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо
если во время оказания Платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Платных услуг и (или) закончить оказание Платных услуг;
- поручить оказать Платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости Платных услуг;
- расторгнуть Договор.

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Платных услуг, а также в
связи с недостатками Платных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- просрочка оплаты стоимости Платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Платных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8. Контроль за поступлением и расходованием средств, полученных Исполнителем
от оказания Потребителю платных дополнительных образовательных услуг,
осуществляет отдел образования администрации Сорокинского муниципального района
(далее – «Учредитель»), в рамках проведения целевых проверок по целевому
использованию денежных средств.
6.9. Учредитель вправе приостановить деятельность Исполнителя по оказанию
Платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
Исполнителя.
6.10. Руководитель Исполнителя несет ответственность за деятельность по
осуществлению Платных услуг.

