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ЛОШ  №2 

Зйопилевская Ю.М. 

людательного 

Положение 

о  порядке  предоставления  дополнительных  платных 

образовательных  услуг МАОУ  СОШ №2 

на 2018/2019 учебный год 

1.  Общие  положения 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими 

нормативными  правовыми  актами: 

•  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012года  №273Ф3  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации»  (в действующей  редакции); 

•  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013г.  №  706  «Об  утверждении 

правил  оказания  платных  образовательных  услуг»; 

•  Приказом  Министерства  образования  РФ от 25.10.2013г.  №  1185 «Об утверждении 

примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным 

образовательным  услугам»; 

•  Письмом  Министерства  Образования  РФ от  21.07.1995  №  52М «Об  организации 

платных  дополнительных  образовательных  услуг»; 

• Лицензией  серия А № 241355 рег.номер 000225 от  31.03.2008; 

•  Уставом  МАОУ  СОШ № 2. 

1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  возникающие  между 

Потребителем  и Исполнителем  при оказании  платных  образовательных  услуг. 

1.3.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  оказания  дополнительных 

платных  образовательных  услуг  с  использованием  муниципального  имущества, 

переданного  на праве  оперативного  управления  МАОУ  СОШ № 2. 

1.4.  МАОУ  СОШ №  2  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 

может  оказывать  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  не 

предусмотренные  основными  образовательными  программами  и  федеральными 

государственными  образовательными  стандартами  (далее    Услуга),  за  счет 

внебюджетных  средств  (средств  родителей  (законных  представителей)  обучающихся)  с 

целью  всестороннего  удовлетворения  потребностей  граждан. 

1.5.  Дополнительные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках 

основной  образовательной  деятельности  (в рамках  основных  образовательных  программ 

и  федеральных  государственных  образовательных  стандартов),  финансируемой  за  счет 

средств  соответствующего  бюджета. 



1.6.  К Услугам,  предоставляемым  МАОУ  СОШ №  2, не допускается  относить: 

•  уменьшение  численности  учащихся  в  классе/группе; 

•  деление  их на подгруппы  при реализации  основных  образовательных  программ; 

•  реализацию  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего, 

основного  общего  и полного  общего  образования; 

•  факультативные,  индивидуальные  занятия  и  курсы,  которые  запланированы  в 

основной  программе. 

1.7.  Услуги  предоставляются  с  целью  расширения  спектра  образовательных  и  иных 

услуг,  развития  интеллектуальных,  творческих  и  физических  способностей  учащихся, 

всестороннего  удовлетворения  потребностей  граждан. 

1.8.  Перечень  Услуг,  не  предусмотренных  соответствующими 

образовательными  программами  и  федеральными  государственными  требованиями  к 

условиям  реализации  этих  программ: 

1.8.1  Социальнопедагогическое  направление: 

•  Подготовка  к  школе. 

1.8.2  Художественноэстетическое  направление: 

•  танцевальный  кружок  (кружок  «Школьные  годы»); 

•  хореографическая  подготовка  кадетов. 

1.9.  Исчерпывающий  перечень  Услуг,  оказываемых  МАОУ  СОШ  №2,  и  порядок  их 

предоставления  определяется  Уставом  МАОУ  СОШ №  2. 

1.10.  МАОУ  СОШ  №2  оказывает  Услуги  только  по  желанию  родителей  (законных 

представителей)  ребенка  за  рамками  основных  общеобразовательных  программ, 

определяющих  статус  МАОУ  СОШ  №2. 

1.11.  Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  платных  образовательных  услуг  не  может 

быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему  МАОУ  СОШ  №2  основных 

образовательных  услуг. 

1.12.  Требования  к  оказанию  образовательных  услуг,  в  том  числе  к  содержанию 

образовательных  программ,  определяются  по  соглашению  сторон  и  могут  быть  выше, 

чем  это предусмотрено  федеральными  государственными  требованиями. 

2.  Основные  понятия,  применяемые  в  Положении 

2.1  Основные  понятия, применяемые  в  Положении: 

Заказчик    юридическое  или  физическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать,  либо 

заказывающее  услуги  для  несовершеннолетних  граждан. 

Исполнитель    МАОУ  СОШ  №  2,  оказывающий  услуги  Потребителю  по  реализации 

дополнительных  образовательных  программ  и  иных  услуг,  не  предусмотренных 

соответствующими  образовательными  программами  и  федеральными  государственными 

требованиями  к условиям  реализации  этих  программ. 

  Услуга    деятельность  гражданина  или  юридического  лица,  направленная  на 

удовлетворение  потребностей  других  лиц,  за исключением  деятельности,  осуществляемой 

на основе  трудовых  правоотношений. 

Цена    денежное  выражение  стоимости  товара,  работы,  услуги. 



3.  Организация  Услуг 

3.1.  Для  оказания  Услуг  Исполнителю  необходимо: 

•  изучить  спрос  в Услугах  и определить  предполагаемый  контингент  детей; 

•  создать  условия  для  предоставления  Услуг  в  соответствии  с  действующими 

правилами  и нормами  по охране  и безопасности  здоровья  детей; 

•  указать  в  Уставе  МАОУ  СОШ  №2  перечень  планируемых  Услуг  и  порядок  их 

предоставления; 

•  обеспечить  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией,  включающей  в 

себя  сведения  о  местонахождении  МАОУ  СОШ  №2,  режиме  работы,  перечне  Услуг  с 

указанием  их  стоимости,  об  условиях  предоставления  и  получения  Услуг,  включая 

сведения  о льготах  для отдельных  категорий  Потребителей  (при  наличии). 

3.2.Основанием  для  оказания  Услуги  является  письменной  договор,  регламентирующий: 

•  дату  и место  заключения  договора; 

•  вводная  часть  (стороны, их полномочия  по  заключению  договора); 

•  предмет  договора  (наименование  образовательной  услуги,  уровень 

•  образования,  форма  обучения); 

•  сроки  (дата  начала  и  дата  окончания)  предоставления  образовательной  услуги 

(реализации 

•  учебной  программы,  учебного  курса и т.д.); 

•  права  сторон  (в  том  числе  право  Заказчика  на  получение  документа  определенного 

образца 

•  по  завершении  обучения); 

•  обязанности  сторон; 

•  цена услуги  (услуг); 

•  сроки  и порядок  оплаты  услуг; 

•  ответственность  сторон; 

•  срок действия  договора; 

•  прочие условия  (порядок  и условия  разрешения  возникающих  споров,  досрочного 

•  расторжения  договора  и т.д.); 

•  реквизиты  и подписи  сторон. 

Договор  составляется  в двух  экземплярах,  один  из которых  находится  у  Исполнителя, 

другой   у  Заказчика. 

3.3.  Исполнитель  не вправе  оказывать  предпочтение  одному  Заказчику  перед другим  в 

отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законом  и  иными 

нормативными  правовыми  актами. 

3.4.  Стоимость  оказываемых  образовательных  услуг  в  договоре  определяется  по 

соглашению  между  Исполнителем  и  Потребителем. 

3.5.  МАОУ  СОШ  №2  предоставляет  льготы  по  оплате  за  оказание  платных 

дополнительных  образовательных  услуг в размере  20%  от основной  платы для  следующих 

категорий  потребителей: 

  детейсирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей; 

  детейинвалидов. 



Родители  (законные  представители)  учащегося  предоставляют  заявление  и документы, 

подтверждающие  право  на предоставление  льгот. 

3.6.  Исполнитель  обязан  обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в 

полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  и  условиями  договора 

об оказании  платных  образовательных  услуг  (далее  именуется   договор). 

3.7.  На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  договором,  может  быть 

составлена  смета.  Составление  такой  сметы  по  требованию  Заказчика  или  Исполнителя 

обязательно.  В  этом  случае  смета становится  частью  договора. 

3.8.  По  требованию  Заказчика,  МАОУ  СОШ  №2  обязана  предоставить  для 

ознакомления: 

•  устав  МАОУ  СОШ  №2; 

•  адрес  и телефон  учредителя; 

•  образцы  договоров; 

•  основные  и  дополнительные  образовательные  программы,  стоимость  которых 

включена  в основную  плату  по  договору; 

•  дополнительные  образовательные  программы  и  услуги,  оказываемые  за  плату 

только  с согласия  потребителей; 

•  перечень  категорий  потребителей,  имеющих  право  на  получение  льгот  (при 

наличии). 

3.9.  Исполнитель  на основании  заключенных  договоров: 

•  издает  приказ  об  организации  Услуг,  график  работы,  смету  затрат  на  проведение 

услуг,  в  случае  необходимости  утверждает  дополнительные  образовательные 

программы; 

•  оформляет  договоры  на  оказание  услуг  с работниками,  занятыми  предоставлением 

Услуг; 

•  издает  приказ  о назначении  ответственного  за организацию  Услуг; 

•  Организует  контроль  за качеством  оказания  Услуг. 

3.10.  Ответственный  за организацию  Услуг: 

•  организует  заключение  договоров  от  имени  МАОУ  СОШ  №2  с  родителями  на 

различные  виды  Услуг; 

•  заключает  договоры  с работниками,  осуществляющими  Услуги; 

•  размещает  информацию  о платных  дополнительных  услугах; 

•  несет  ответственность  за сохранность  документов  по осуществлению  Услуг; 

•  ведет  книгу  «Замечания  и  предложения  по  предоставлению  платных 

дополнительных  образовательных  и иных  услуг»; 

•  осуществляет  контроль  за качеством  предоставляемых  Услуг. 



4.  Порядок  оформления  оплаты, учета  услуг  и расходования  средств, 

полученных  от оказания  услуг 

4.1  Стоимость  Услуги  устанавливается  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и 

калькуляции.  Расходование  денежных  средств  от  Услуги  осуществляется  на 

основании  сметы доходов  и  расходов. 

4.2  Оплата  за  предоставляемые  Исполнителем  услуги  производится  потребителем 

ежемесячно  в порядке  и в срок,  обозначенные  договором. 

4.3  Оплата  за  дополнительные  услуги  производится  в  безналичном  порядке. 

Безналичные  расчеты  производятся  через  банки  и  средства  зачисляются  на 

расчетный  счет образовательного  учреждения. 

4.4  Заказчику  в  соответствии  с  законодательством  РФ  должен  быть  выдан  документ, 

подтверждающий  оплату  Услуг. 

4.5  Исполнитель  обязан  ознакомить  родителей  (законных  представителей)  ребенка  со 

сметой  расходов  и  доходов. 

4.6  Средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных  образовательных 

услуг,  аккумулируются  на  расчетном  счёте  в  едином  фонде  финансовых  средств, 

находятся  в  полном  распоряжении  Школы  и  расходуются  им  по  своему 

усмотрению  в соответствии  со сметой  доходов  и расходов. 

4.6.1  На оплату  труда  и взносов  с ФОТ  не более  70%: 

•  педагогического  персонала  за проведение  часов до  43% 

•  з/пл.  А У П д о 1 % 

•  з/пл  обслуживающего  персонала  до  1% 

•  резерв  (отпускные) до  11 % 

•  перечисление  взносов  с ФОТ до  14% 

4.6.2  Возмещение  коммунальных  услуг; 

4.6.3  Развитие  материальнотехнической  базы; 

4.6.4  Прочее  (содержание  здания  и  помещений,  хозяйственные  расходы,  налоги, 

сборы,  транспортные  расходы,  подписные  издания,  командировочные 

расходы). 

5.  Ответственность  Исполнителя  и Заказчика 

5.1.  Исполнитель  оказывает  образовательные  услуги  в  порядке  и  в  сроки, 

определенные  договором  и Уставом  МАОУ  СОШ  №2. 

5.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору 

Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и 

законодательством  Российской  Федерации. 

5.3.  При  обнаружении  недостатков  оказанных  образовательных  услуг,  в  том  числе 

оказания  их  не  в  полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  и 

учебными  планами,  Заказчик  вправе по  своему  выбору  потребовать: 



• безвозмездного  оказания  образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания 

образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными 

программами,  учебными  планами  и  договором; 

• соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных  образовательных  услуг; 

• возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков,  оказанных 

образовательных  услуг  своими  силами  или третьими  лицами. 

5.4.  Заказчик  вправе  расторгнуть  договор  и  потребовать  полного  возмещения 

убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  оказанных  образовательных 

услуг  не устранены  Исполнителем  либо  имеют  существенный  характер. 

5.5.  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 

Заказчик  вправе  по своему  выбору: 

•  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен 

приступить  к  оказанию  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание 

образовательных  услуг; 

•  поручить  оказать  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную  цену  и 

потребовать  от исполнителя  возмещения  понесенных  расходов; 

•  потребовать  уменьшения  стоимости  образовательных  услуг; 

•  расторгнуть  договор. 

6.  Заключительные  положения 

6.1.  Руководитель  образовательного  учреждения  несет  персональную 

ответственность  за деятельность  по  осуществлению  дополнительных  услуг. 

6.2.  Образовательное  учреждение  обязано  ежегодно  предоставлять  учредителю  и 

общественности  отчет  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных 

средств, в  т.ч. средств, полученных  в счет оплаты дополнительных  услуг 


