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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ - 273 «Об образовании в РФ»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Правила
оказания
платных
образовательных
услуг»,
Приказа Минобразования РФ от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»,
Постановления администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги» №233 от 17.06.2011г., Приказа УО администрации Ленинского района
«Об организации платных дополнительных образовательных услуг в учреждениях образования»
№111-п от 09.09.2011г., Устава МАОУ СШ № 148.
1.1. Платные дополнительные образовательные услуги представляются с целью наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей родителей (знакомых представителей).
1.2. МАОУ СШ № 148 оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами.
1.3. Платные дополнительные общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
2. Виды платных образовательных услуг.
2.1 Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на основании опроса
родителей (законных представителей), что позволяет выделить приоритетные услуги в
соответствии в соответствии с имеющимися кадровым и материально-техническим ресурсом
обеспечить удовлетворение запроса по заявлению родителей (законных представителей).
2.2 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3 МАОУ СШ № 148 вправе оказывать следующие виды платных дополнительных
образовательных услуг (при наличии лицензии):
 организация кружков по обучению вокалу («Эстрадный вокал»);
 Организация дополнительных занятий вне штатного расписания по «Репетиторство по
различным предметам», «Логоритмике», «Индивидуальные занятия с логопедом»,
«Индивидуальные занятия с дефектологом», «Умная глина», «Песочная терапия», «Нумекон»;
 организация кружков художественно-эстетического направления («Подарки своими руками»,
«Хореография», «Хип-Хоп», «Кавер-группа «Диез»);
 курсы по изучению иностранных языков («В мире английского», «В мире китайского языка»);
 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (субботняя школа
«Дошколенок»);
 курсы по изучению дополнительных тем учебных предметов, не включенных в
образовательную программу «Избранные вопросы математики»;
 создание секций, групп по укреплению здоровья («Танцевальный фитнес», «Тхэквондо»,
«Футбол»).
3. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об

образовании в Российской Федерации".
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.4. Для организации платных образовательных услуг МАОУ СШ № 148:

определяет предполагаемое количество потребителей платных дополнительных
образовательных услуг (согласно заявлениям от родителей);
 создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, не
ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности МАОУ СШ №
148;
 имеет лицевой счет по учету средств, полученных от оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
 имеет утвержденные Постановлением администрации города Красноярска цены (тарифы)
на оказываемые МАОУ СШ № 148 услуги.
3.5. Об организации работы по платным услугам в МАОУ СШ № 148 издает приказ на
основании заключенных договоров.
Приказ предусматривает перечень платных
образовательных услуг, назначение
ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг и контроль
над их качеством.
3.6. Для проведения занятий по платным дополнительным образовательным услугам
предоставляются помещения для проведения занятий:
 Кабинеты (204 – 36,6 м2, 109 – 61,4м2, 303 – 53,3м2, 304 – 54,7м2, 302 – 52,3м2, 211 – 54,1м2 ,
малый спортивный зал – 289 м2 , актовый зал – 187,2 м2 , каб. 211 – 54,10 м2, каб.215 - 78 м2),
имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, туалетные комнаты, гардероб.
3.7.
Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится через учреждения банка или городскую кассу «Ситипэй». Квитанция,
подтверждающая оплату дополнительных услуг, остается у потребителя.
3.8.
МАОУ СШ № 148 оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
3.9.
МАОУ СШ № 148 обязано до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информации об оказываемых платных дополнительных образовательных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
3.10. МАОУ СШ № 148 доводит до потребителей (в том числе путем размещения в удобном
для образования месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) Устав МАОУ СШ № 148; Положение об организации платных дополнительных
образовательных услугах МАОУ СШ № 148;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности, расписание занятий, график
открытых занятий;
в) адрес и телефон учредителя;
г) дополнительные образовательные программы;
д) книга (тетрадь) замечаний и приложений.
З.9. МАОУ СШ № 148 представляет для ознакомления по требованию потребителя документы,
регламентирующие деятельность образовательного процесса и оказания платных дополнительных
услуг в учреждении.
3.10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического
лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.11 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой
– у потребителя.
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 (далее - поступающие), 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.
3.13. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.15. Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.16.
Средства, полученные МАОУ СШ № 148 от платных дополнительных образовательных
услуг, расходуются в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, в том числе и на
выплату заработной платы, а также на развитие и содержание материально – технической базы
учреждения.
3.17. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от общего объема
планируемых доходов.
4.

Учет и контроль предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.

4.1.Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией
по бухгалтерскому учету в учреждениях, организация, состоящих на бюджете, утвержденной
приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. №157 н.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных 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 платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

