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«Положение об организации деятельности по
оказанию платных дополнительных
образовательных услуг»

1. Общие положения
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №8 города Ельца» (далееПоложение) определяет порядок и правила оказания платных образовательных
услуг, а также регулирует отношения, возникшие при реализации платных
дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа №8 города Ельца» (далееОбразовательное учреждение)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 г. «О защите прав
потребителей»;
-Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
-Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 «1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;
-Уставом школы и иными
локальными нормативными актами
образовательного учреждения
1.3. Понятия, используемые в Положении:
- «платные дополнительные образовательные услуги»- осуществление
образовательной деятельности (реализация образовательных программ) по
заданиям и за счет средств физического и (или) юридического лица по договору об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам;
- «заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
- «исполнитель»- Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №8 города Ельца», осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные дополнительные
образовательные услуги обучающимся;
- «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу;
-«стороны»- заказчик и исполнитель.
1.4.
Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ, не предусмотренных установленным муниципальным заданием.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в образовательном
учреждении оказываются только с согласия заказчика.
1.6. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные
образовательные услуги на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
-вид образования- дополнительное образование;
-подвид дополнительного образования- дополнительное образование для
детей и взрослых.
1.7.
Целями деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении является:
-удовлетворение потребностей, обучающихся в получении дополнительного
образования и развитие их способностей;
-привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного
учреждения.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Образовательное учреждение:
2.1.1. Оказывает дополнительные образовательные услуги обучающимся
только по желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.1.2. Определяет договором на обучение по дополнительным
образовательным программам условия предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
2.1.3. Осуществляет изучение потребности обучающихся в платных
дополнительных услугах.
2.1.4.
Предоставляет
информацию
о
платных
дополнительных
образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением.
2.1.5. Создает условия для реализации платных дополнительных
образовательных услуг.
2.1.6. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг
квалифицированными кадрами.
2.1.7. Заключает договоры с педагогами на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
3. Информирование о платных дополнительных
образовательных услугах
3.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора об
оказании платных образовательных услуг и в период его действия предоставить
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Информация должна содержать сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Образовательное учреждение предоставляет заказчикам следующую
информацию:
- наименование и юридический адрес образовательного учреждения,
сведения о лицензии;
-уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их
предоставления, стоимость, порядок оплаты;
-образец договора
на обучение по дополнительным платным
образовательным услугам.
3.3. Размещение информации осуществляется на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет и на информационном стенде
образовательного учреждения.
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
регулируется:
- приказом руководителям об организации платных дополнительных
образовательных услуг;
-договором с заказчиком об образовании на обучение по дополнительным
образовательным услугам;
- договором с педагогическим работником на оказание платных
образовательных услуг;
-постановлением администрации городского округа город Елец.
4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
 полное наименование образовательного учреждения, его местонахождение;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательного
учреждения и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя образовательного учреждения и (или)
заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);

 права, обязанности и ответственность образовательного учреждения,
заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
 форма обучения, учебный план, календарный учебный график;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее обучающегося), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
4.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у исполнителя,
другой- у заказчика.
4.5. Обучение по платным дополнительным образовательным программам
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
4.6. Обучающиеся в спортивных секциях и кружках предоставляют справку о
состоянии здоровья и возможности посещении кружка, секции.
4.7. По инициативе исполнения договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;

 установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение на
обучение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательное учреждение;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. Руководство и кадровое обеспечение при организации
платных образовательных услуг
5.1. Общее руководство по предоставление платных дополнительных
образовательных услуг осуществляет директор образовательного учреждения.
Директор
правомочен подписывать договоры об образовании, устанавливать
штатное расписание и осуществлять другие организационно-распорядительные
функции, согласно Устава, без доверенности.
5.2. Отношения по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг между образовательным учреждением и педагогом регулируются договором
на оказание платных образовательных услуг.
5.3. Для руководства предоставлением платных образовательных услуг,
координации деятельности, назначается ответственный за реализацию платных
образовательных услуг.
5.4. Педагогический работник, осуществляющий платную дополнительную
образовательную услугу, несет материальную ответственность за причинение
убытков образовательному учреждению в связи с недобросовестным исполнением
своих должностных обязанностей по оказанию платных образовательных услуг, в
порядке и в пределах, установленных условиями договора об образовании,
трудовым и гражданским законодательством РФ.
6. Организация образовательного процесса при организации
платных образовательных услуг
6.1.Учебные занятия по оказанию платных образовательных услуг
начинаются не ранее чем с 10 сентября учебного года по мере комплектования
групп в количестве от 10 до 30 человек либо в индивидуальном порядке.
6.2.Обучение ведется по программам, утвержденным директором
образовательного учреждения.
6.3.Учебный план, штатное расписание, календарный учебный график
(расписание занятий) утверждаются директором образовательного учреждения.
6.4.Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста, взрослых
длится 40-45 минут. Урок (занятие, консультация) для детей дошкольного возраста
длится 20-35 минут. Продолжительность перемены — не менее 10 минут.
6.5. Время начала занятий определяется возможностями образовательного
учреждения.
6.6. Время каникул определяется календарным учебным графиком
образовательного учреждения.

6.7. Форма проведения занятия, технологии обучения определяются
преподавателем самостоятельно.
6.8.Проведенные учебные занятия по оказанию платных образовательных
услуг заносятся преподавателем в Журнал о проведении занятий по оказанию
платных образовательных услуг. Обучающиеся, пропустившие занятия
отмечаются в журнале - «Н».
7. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг и
расходование средств, поступивших от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
7.1. Заказчик
оплачивает
оказываемые
платные
дополнительные
образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
7.2.
Оплата производится в безналичной форме путем непосредственного
перечисления средств на счет образовательного учреждения с предоставлением
платежного документа, подтверждающего такую оплату.
7.3. 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. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом образовательного учреждения и доводится до сведения
заказчика.
7.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции.
7.5. Доходы, поступившие на расчетный счет образовательного учреждения
от оказания платных дополнительных образовательных услуг, расходуются на
цели:
- оплата труда педагогам осуществляется в процентном отношении в размере
50% от суммы полученной платы за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг;
-начисления на оплату труда (страховые взносы) в размере
(50%*30,2%=15,1%);
- 34,9% от суммы полученной платы за предоставление соответствующей
платной услуги могут расходоваться на: оплату услуг по ремонту и содержанию
помещений (благоустройство территории); развитие и совершенствование условий
организации образовательного процесса; приобретение инвентаря, средств
обучения; развитие материальной базы.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным

программам исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.
8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
дополнительными образовательными программами (частью дополнительной
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания платной дополнительной образовательной услуги;
-соразмерного
уменьшения
стоимости
платной
дополнительной
образовательной услуги;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной дополнительной образовательной услуги своими силами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платной
дополнительной образовательной услуги не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платной дополнительной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки платной
дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
дополнительных образовательных 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 платной дополнительной образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
-расторгнуть договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам в одностороннем порядке;
-поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной
дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной
дополнительной образовательной услуги.

