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Положение
о платных образовательных услугах в
М ОУ «Средняя общ еобразовательная ш кола № 18»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом (часть вторая), Ф едеральным законом РФ №7
от 12.01.1996г. « О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными
актами РФ, Архангельской области и муниципального образования «Котлас».
1.2. М униципальное общ еобразовательное учреждение (далее - учреждение), в соответствии с
законодательством Российской Федерации может оказывать платные образовательные услуги.
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их
предоставления определяю тся Уставом школы и настоящим Положением.
1.3.Настоящее П оложение определяет порядок и условия оказания платных образовательных
услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление
учреждению.
2.Понятие и виды платны х образовательны х услуг
2.1. Платные образовательные услуги - это осущ ествление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Архангельской области и бю джета МО
«Котлас». В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Учреждение, осущ ествляю щ ее образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Архангельской области и бюджета МО
«Котлас», вправе осущ ествлять за счет средств физических и (или) ю ридических 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 услуги предоставляются с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций, насыщение рынка
образовательными услугами, повышения качества жизни и привлечения дополнительных
финансовых средств для увеличения оплаты труда работников учреждения, расширения
материально-технической базы учреждения.
2.3. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности
учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми
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актами А рхангельской области и М О «Котлас», Уставом учреждения, а такж е нормативно
правовыми актами учреждения.
2.4. Доход от указанной деятельности учреж дения используется учреждением в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и уставными целями.
2.5. П латные образовательные услуги предоставляю тся на добровольной основе.
2.6. У чреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору или
предоставлять льготы по оплате за оказание платных образовательных услуг для детей-сирот и
опекаемых, для детей из малоимущ их семей, для детей, участвую щ их 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. У величение стоимости платных образовательных услуг после заклю чения договора не
допускается, за исклю чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, а также изменением стоимости горю че
смазочных материалов, запасных частей, ремонтных работ на автотранспорте.
2.8. П ри наличии спроса потребителей, в учреждении могут предоставляться следующие
платные образовательные услуги:
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной ж изни (до поступления в школу);
- обучение по танцевальны м программам.
Курсы:
- по подготовке к поступлению в средние и высш ие учебные заведения;
- по начальной компью терной подготовке;
- по подготовке пользователей персональных компьютеров;
- по подготовке по востребованным компью терным программам;
- по изучению иностранных языков.
А также:
- Реализация учебных программ сверх бю джетного 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
дош кольного и школьного возраста с организацией проката транспортных средств на
территории детского автогородка школы;
- практическое обучение правилам дорожного движения для детей дош кольного 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
3. У сл о в и я п р ед о ставл ен и я п л а т н ы х о б р азо в ат ел ь н ы х услуг, и н ф о р м ац и я об услугах,
п о р я д о к за к л ю ч е н и я договоров
3.1. Для предоставления платных образовательных услуг сопровождаю щ ихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, необходимо
наличие государственной лицензии на соответствую щ ий вид деятельности. Для
предоставления платных образовательных услуг в учреждении должны быть созданы условия
с учетом требований по охране труда, не ущ емляю щ их оптимальных условий для организации
образовательного процесса в целом.
3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в учреждении
должны быть нормативные акты, утвержденные приказами руководителя учреждения:
1) положение об организации платных образовательных услуг в учреждении;
2) порядок определения цен на платные образовательные услуги;
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3) порядок расходования финансовых средств, поступивш их от предоставления платных
образовательных услуг;
4) утвержденная смета на каждый вид платной образовательной услуги;
5) приказы об организации платных образовательных услуг на текущ ий учебный год;
6) ш татное расписание, учебный план и расписание занятий по платным образовательным
услугам;
7) реализуемые образовательные программы.
Нормативные акты под номерами 1,2,3 должны быть согласованы К омитетом по образованию
М О «Котлас», калькуляция цены услуги долж на быть согласована учредителем.
3.3. Платные образовательные услуги оказываю тся на условиях, определенных в договоре
между учреж дением и потребителем услуг.
3.4. П ри заклю чении договора потребитель должен быть ознакомлен с настоящ им
П олож ением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяю щ ими
порядок и условия оказания платных образовательных услуг.
3.5. У чреждение обязано до заклю чения договора предоставить Потребителю достоверную
информацию об учреждении и оказываемых услугах, обеспечиваю щ их возможность их
правильного выбора.
3.6. У чреждение обязано довести до потребителя информацию, содержащую следую щ ие
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 услуг, стоимость которых вклю чена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их
оплаты;
- порядок приема и требования к поступаю щ им на обучение;
- форма документа, выдаваемого по окончанию обучения.
3.7. У чреждение обязано предоставить П отребителю для ознакомления:
- Устав учреждения;
- лицензию на осущ ествление образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирую щ ие организацию и
осущ ествление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора на оказание услуг;
- основные и дополнительны е образовательные услуги, стоимость образовательных услуг по
которым вклю чается в основную плату по договору;
- дополнительны е образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
Потребителя;
- перечень категорий потребителей, имею щ их право на получение льгот, а такж е перечень
льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
У чреждение обязано сообщ ать П отребителю по его просьбе другие относящ иеся к
соответствую щ ей образовательной и иной услуге сведения.
3.8. И нформация долж на доводиться до Потребителя на русском языке.
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3.9. У чреждение обязано обеспечить П отребителю оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора, а
также соблю дать учебный план, календарный учебный график, расписание занятий.
3.10. У чреждение обязано заклю чить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую П отребителем услугу. У чреждение не вправе оказывать предпочтение
одному потребителю перед другим в отнош ении заклю чения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
3.11. Договор заклю чается в письменной форме и должен содержать следующ ие сведения:
- полное наименование учреждения;
- место нахождения учреждения;
- наименование, или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон Потребителя;
- фамилия, имя, отчество представителя учреждения, реквизиты документа, удостоверяю щ его
полномочия представителя и Потребителя;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
- права, обязанности и ответственность учреждения, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осущ ествление образовательной деятельности;
- вид, уровень и направленность образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы;
- вид документа, выдаваемого обучаю щемуся после успеш ного освоения соответствую щ ей
образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.
3.12. Договор не может содержать условия, которые ограничиваю т права лиц, имею щ их право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение и обучаю щиеся или снижаю т уровень представления им гарантий по
сравнению с условиями, установленны ми законодательством Российской Ф едерации об
образовании. Если условия, ограничиваю щ ие права поступаю щ их и обучаю щихся или
снижаю щ ие уровень предоставления им гарантий, вклю чены в договор, такие условия не
подлежат применению.
3.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещ енной на
официальном сайте учреждения в сети интернет на дату заклю чения договора.
3.14. П отребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные в
договоре. П отребителю в соответствии с законодательством Российской Ф едерации должен
быть выдан документ, подтверждаю щ ий оплату услуг.
3.15. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглаш ению между
учреждением и Потребителем.
3.16. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с П орядком
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 общ ественного управления
У чреждения и Комитету по образованию, отчет о доходах и расходовании средств,
полученных учреждением от предоставления платных образовательных услуг по их
требованию.
3.19. С работниками учреждения, принимаю щ ими участие в организации и оказании платных
образовательных и иных услуг должны быть заклю чены договоры.
3.20. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
образовательных услуг производится бухгалтерией учреждения. П ри ведении бухгалтерского
учета средства, получаемые от предоставления платных образовательных услуг, оформляются
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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 .О тветствен н о сть У ч р еж д ен и я, д о л ж н о стн ы х л и ц и П о тр еб и тел я
4.1. У чреждение при оказании платных образовательных услуг является исполнителем данных
услуг.
4.2. Перед потребителями услуг У чреждение несет ответственность согласно действую щ ему
гражданскому законодательству.
4.3. У чреждение несет ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату
налогов, за соблю дение законодательства о труде и охрану труда.
4.4. Администрация У чреждения
осущ ествляет контроль за качеством предоставления
платных образовательных услуг.
4.5. Руководитель У чреждения несет ответственность за соблю дение действующ их
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании
платных образовательных услуг при заклю чении договоров.
4.6. П ри обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, П отребитель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказание услуг в полном объеме;
- соответствую щ его уменьш ения стоимости оказанных услуг;
- возмещ ения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
4.7. П отребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещ ения убытков, если в установленны й договором срок недостатки оказанных услуг не
устранены учреждением. П отребитель такж е вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены сущ ественные недостатки оказанных услуг или иные сущ ественные отступления
от условий договора.
4.8. Если учреж дение своевременно не приступило к оказанию услуг и если во время оказания
услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а такж е в случае просрочки оказания
услуг П отребитель вправе по своему выбору:
- назначить учреждению новый срок, в течении которого учреждение долж но приступить к
оказанию услуг или закончить оказание услуг;
- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от учреждения
возмещ ения понесенных расходов;
- потребовать уменьш ения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
4.9. П отребитель вправе потребовать полного возмещ ения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а такж е в связи с недостатками
оказанных услуг.
4.10. П о инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующ ем случае:
A) применение к обучающемуся, достигш ему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
Б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
B) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося.
4.11. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг,
а также за соответствием действую щ ему законодательству нормативных актов и приказов,
выпущенных руководителем учреждения по вопросам организации предоставления платных
образовательных и иных услуг в учреждении, осущ ествляется К омитетом по образованию
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У правления
по
социальным
вопросам
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.

