Положение
о платных дополнительных образовательных и иных услугах
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Правила оказания платных образовательных услуг
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Согласно п. 14 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила) примерные формы
договоров об образовании по основным образовательным программам, образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
дополнительным
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской
Федерации.
1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение (далее – Учреждение), в соответствии с
законодательством Российской Федерации может оказывать платные дополнительные
образовательные и иные услуги. Перечень платных дополнительных образовательных и иных
услуг, оказываемые учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом школы
и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных и иных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление Учреждению.
2. Понятие и виды платных образовательных и иных услуг
2.1. Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной деятельности за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Архангельской области и бюджета МО Котлас.
В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Архангельской области и бюджета МО Котлас,
вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
2.2. Платные образовательные и иные услуги предоставляются с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей населения и организаций, насыщение
рынка образовательными и иными услугами, повышения качества жизни и привлечения
дополнительных финансовых средств для увеличения оплаты труда работников учреждения,
расширения материально- технической базы учреждения.
2.3. Платные образовательные и иные услуги являются частью хозяйственной деятельности
учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами
Архангельской области и МО Котлас, Уставом учреждения, а также нормативно-правовыми
актами учреждения.

2.4. Доход от указанной деятельности учреждения используется учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
2.5. Платные образовательные и иные услуги предоставляются на добровольной основе.
2.6. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных и иных услуг по договору
или предоставлять льготы по оплате за оказание платных образовательных и иных
услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей, для детей, участвующих
в получении двух и более платных образовательных услуг в данном образовательном
учреждении, а также для детей работников Учреждения. Размер, перечень и порядок
предоставления льгот определяется Учреждением.
2.7. Увеличение стоимости платных образовательных и иных 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, а также изменением стоимости горючесмазочных материалов, запасных частей, ремонтных работ на автотранспорте.
2.8. При наличии спроса потребителей, в учреждении могут предоставляться следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
Курсы:
-по подготовке к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
-по начальной компьютерной подготовке;
-по подготовке пользователей персональных компьютеров;
-по подготовке по востребованным компьютерным программам;
-по изучению иностранных языков;
-обучение по танцевальным программам.
А также:
-реализация учебных программ сверх бюджетного финансирования;
-консультационные услуги по предметам обучения и профессиональной подготовке;
-оказание услуг по подготовке ребенка к школе на дому;
-обучение вождению велосипеда, детского электромобиля, скутера, квадроцикла детей
дошкольного и школьного возраста с организацией проката транспортных средств на
территории детского автогородка школы;
-практическое обучение правилам дорожного движения для детей дошкольного и школьного
возраста при движении на транспортном средстве на территории детского автогородка школы;
-реализация программ профессионального обучения по подготовке водителей транспортных
средств категории В;
-организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине,
предусмотренных учебным планом Учреждения.
2.9. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности:
-организация питания обучающихся;
-организация групп продленного дня;
-выращивание рассады;
-организация работы автостоянки в дневное и вечернее время;
-изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой;
-предоставление в пользование населения спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
-сдача в аренду закрепленного за Учреждением Собственником имущества с согласия
Собственника;
-осуществление организации и проведения массовых мероприятий для обучающихся и их
родителей: конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований, походов, путешествий,
экскурсий, концертов, дискотек;
-осуществление консультационных услуг населению;
-осуществление купли-продажи канцелярских принадлежностей;
-ремонт легковых автомобилей;
-оказание услуг по балансировке и шиномонтажу, проверке транспортных средств по
содержанию в выхлопных газах СО и СН.
-компьютерная диагностика неисправностей двигателей и ремонт.

3. Условия предоставления платных образовательных и иных услуг, информация об
услугах, порядок заключения договоров
3.1. Для предоставления платных образовательных услуг сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, необходимо наличие
государственной лицензии на соответствующий вид деятельности. Для предоставления
платных образовательных и иных услуг в учреждении должны быть созданы условия с учетом
требований по охране труда, не ущемляющих оптимальных условий для организации
образовательного процесса в целом.
3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных и иных услуг в
учреждении должны быть нормативные акты, утвержденные приказами руководителя
учреждения:
1) положение об организации платных образовательных и иных услуг в учреждении;
2) порядок определения цен на платные образовательные и иные услуги;
3) порядок расходования финансовых средств, поступивших от предоставления платных
образовательных и иных услуг;
4) утвержденная смета на каждый вид платной образовательной и иной услуги;
5) приказы об организации платных образовательных и иных услуг на текущий учебный год;
6) штатное расписание, учебный план и расписание занятий по платным образовательным
услугам;
7) реализуемые образовательные программы.
Нормативные акты под номерами 1, 2, 3 должны быть согласованы с Комитетом по
образованию МО Котлас, калькуляция цены услуги должна быть согласована учредителем.
3.3. Платные образовательные и иные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре между учреждением и потребителем услуг.
3.4. При заключении договора потребитель должен быть ознакомлен с настоящим Положением
и другими нормативными актами, и финансовыми документами, определяющими порядок и
условия оказания платных образовательных и иных услуг.
3.5. Учреждение обязано до заключения договора предоставить Потребителю достоверную
информацию об учреждении и оказываемых услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
3.6. Учреждение обязано довести до потребителя информацию, содержащую следующие
сведения:
-наименование и место нахождения (адрес) учреждения, о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес и телефон
органа, их выдавшего;
-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
-перечень образовательных и иных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
-стоимость образовательных и иных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных и иных услуг, оказываемых за дополнительную плату и
порядок их оплаты;
-порядок приема и требования к поступающим на обучение;
-форма документа, выдаваемого по окончанию обучения.
3.7. Учреждение обязано предоставить Потребителю для ознакомления:
-Устав учреждения;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации,
-образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
-адрес и телефон учредителя;
-образец договора на оказание услуг;
-основные и дополнительные образовательные и иные услуги, стоимость образовательных и
иных услуг по которым включается в основную плату по договору;

-дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие
дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые за плату только с согласия
Потребителя;
-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании услуг в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к
соответствующей образовательной и иной услуге сведения.
3.8. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке.
3.9. Учреждение обязано обеспечить Потребителю оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора, а
также соблюдать учебный план, календарный учебный график, расписание занятий.
3.10. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Потребителем услугу. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.11. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
-полное наименование учреждения;
-место нахождения учреждения;
-наименование, или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон Потребителя;
-фамилия, имя, отчество представителя учреждения, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя и Потребителя;
-фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
-права, обязанности и ответственность учреждения, заказчика и обучающегося;
-полная стоимость образовательных и иных услуг, порядок их оплаты;
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-вид, уровень и направленность образовательной программы;
-форма обучения;
-сроки освоения образовательной программы;
-вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения соответствующей
образовательной программы;
-порядок изменения и расторжения договора;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
3.12. 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 и обучающиеся или, снижают уровень представления 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.
3.13 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте учреждения в сети интернет на дату заключения договора.
3.14. обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в
договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
3.15. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению между
учреждением и Потребителем.
3.16. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с Порядком
определения цен на платные образовательные услуги в учреждении.
3.17. Сбор средств, получаемых от предоставления платных образовательных и иных услуг
должен производиться через банковские учреждения или кассу учреждения, с выдачей
платежного документа.
3.18. Руководитель учреждения обязан представлять органу общественного управления
Учреждения и Комитету по образованию, отчет о доходах и расходовании средств, полученных
учреждением от предоставления платных образовательных и иных услуг по их
требованию.

3.19. С работниками учреждения, принимающими участие в организации и оказании платных
образовательных и иных услуг должны быть заключены договоры.
3.20. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
образовательных и иных услуг производится бухгалтерией учреждения. При ведении
бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных образовательных услуг,
оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
3.21. Для детей работников учреждения может устанавливаться льгота по оплате платных
образовательных услуг.
4. Ответственность Учреждения, должностных лиц и Потребителя
4.1. Учреждение при оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг
является исполнителем данных услуг.
4.2. Перед потребителями услуг Учреждение несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству.
4.3. Учреждение несет ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату
налогов, за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
4.4. Администрация Учреждения осуществляет контроль за качеством предоставления платных
дополнительных образовательных и иных услуг.
4.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных и иных
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при
оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг при заключении договоров.
4.6. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного оказания услуг, в том числе оказание услуг в полном объеме;

соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.7. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены
учреждением. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
4.8. Если учреждение своевременно не приступило к оказанию услуг и если во время оказания
услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания
услуг Потребитель вправе по своему выбору:

назначить учреждению новый срок, в течении которого учреждение должно приступить
к оказанию услуг или закончить оказание услуг;

поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения
возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости услуг;

расторгнуть договор.
4.9. 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.
4.10. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
А) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
Б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;

В) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
Г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося.
4.11. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных и иных
услуг а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения по вопросам организации предоставления
платных образовательных и иных услуг в учреждении, осуществляется Комитетом по
образованию администрации МО Котлас, другими государственными и муниципальными
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также потребителями
услуг в рамках договорных отношений.

