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1.

Общие положения

1.1. Настоящееположение

о платных

дополнительных образовательных

услугах разработано в соответствии с:
- ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020

годаN 144t
-(об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг,

Федеральным законом от 29.12.20112 Nр 2,7з-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации) с изменениlIми от 24 марта 2021' года,
- законом <О защите прав потребителей>> (в редакчии ФедераJIьного закона от 9
января 1996 года N 2_Фз) с изменениями от 22 декабря 2020 года,
-Уставом МОУ кМедновская СОШ>.
1.2. Понятия. используемые в настоящем Положении:
осуществление образовательной
о ПлапlньI€ образоваmельнIrIе ya.yzu
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц пО договорам об образовании, закЛючаемыМ при шриеме на Обl"rение
(далее - договор);

физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
организация, осуществляющ€ш образовательную
Исполнumель
деятельностъ И предоставJuIющая платные образовательные усJгуги
обl"rающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность, приравниваются индивидуалъные предприниматели,

. заказч

о

-

осущестВляющие образовательную деятельностъ);
обучаюtцuйся
физическое лицо, осваивающее образовательную
процрамму;
неdосmаmок плаmных обрuзоваmельньlх услу?- несоответствие платных
образовательньгх услуг обязательным требованиям, предусмотренным
законоМ либО в устаноВленном им порядке, иJIи условиl{м договора (при их
отсутствии или негIолноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
ИСПОЛЪЗУЮТСЯ,
цеJuIм, для которых платные образовательные услуги ОбыЧНО

или цеlrям, о которьtх исполнителъ был поставлен в известность заказчиком
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частъю образовательной
программы);

суu4есmвенньtй неdосmаmок плаmнь.х образоваmепьньlх услу?

-

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без Еесоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.3. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательньIх
услугах определяет порядок оказания платных образователъных усJryг

образовательной организации, регу1rирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в образовательной
организации.

|.4.

В

данном Положении установлены порядок заключения договоров,

ответственность исполнит еля и заказчика платных образовательных усJryг.

1.5. Платные дополнительные образоватеJIъные усJryги предоставляются с

целью всестороннего удовлетворения образовательньгх потребностей граждан
за рамками государственньtх образовательньIх стандартов и не
преДУсМоТренНыеУсТаноВленныММУнициПаIIьныМЗаДаниеМ.

1.6. Платные образовательные услуги окЕlзыв€lются на принципах
добровольности, доступности, планируемости, нормированности,
контролируем ости, отраслевой направленности.
t.7

. Платные

образователъной

образовательньiе услуги

не

могут

быть оказаны вместо
обеспечение которой

деятельности, финансовое
счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета,
осуществляется за
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов, Средства,
ПОл)п{енные испоJlнителями при оказании таких платных образователъньIх
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги,

1.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельностЬ за счеТ
бюджетныХ ассигнованиЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридически>( лиц платные образовательные услуги,
не предусмотренные установленным государственным ихи муниципапьным
заданием либо соглашением О предоставлении субсидии на возмещеЕие затрат,
на одинаковъIх при ок.Lзании одних и тех же услуг условиrIх.

1.9. отказ заказчика оТ предлагаемых емУ исполIIителем дополнительньIх
платных образовательных услуг, не предусмотренньIх в ранее закJIюченном
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий

уже предоставляемых ему исполнителем

образователънъIх усJryг

по

ранее

закJIюченному договорУ.

1.10. Исполнитель обязан обеспечить закЕIзчику и обулающемуся оказание
платных образоватеJIьньIх услуг в полном объеме в соответствии с
и
образовательными программами (частью образовательной программы)
условиями договора.
по
1.11. ИсПолнителЬ вправе сЕизитЪ стоимосТь пJIатньIх образователънъIх усJryг

образовательньtх
договору с у{етом покрытия недостающей стоимости платных
в том числе средств,
услуГ за счеТ собственньtХ средстВ исполнитеJUI,
поJtученных от приносящеЙ доход деятелъности, доброволъных пожертвований
порядок
и целевъгх взносов физических и (или) юридических лиц, Основания и
снижения стоимости платных образовательнъD( услуг устанавливаются

заказчика и
локаJIьным нормативным актом и доводятся до сведения
обутающегося.
после заключения
1.12. Увеличение стоимости платных образовательньtх усJtуг
не допускается, за искJIючением увеличениlI стоимости ук€lзанньtx

договора

основными
учетом уровня инфляции, предусмотренного
год и
характеристиками федералъного бюджета на очередной финансовый

услуг

с

плановый период.

2. Информация о платных

образовательных услугах, порядок

заключения договоров

2.1. Исполнителъ обязан до закJIючения договора и в период его деЙствия
об оказываемьtх
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и
их
платных образовательньtх услугах, обеспечивающую возможность
правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содоржащую

в порядке и объеме,
сведения о предоставлении платных образовательньIх услуг
Законом Российской Федерации (О защите прав

которые предусмотрены
потребителей>> И Федеральным законом

(об

образовании

в

Российской

Федерации>.

Положения,
2.3. ИнфОрмация, IIредусмотренная IIунктами 2.1 и 2.2 настоящего
осуществлени,I
предоставляется исполнителем В месте фактического
организации,
образовательной деятельности, а также в месте нахождения
осуществляющей образователъную деятельностъ,
следчющие
].{. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
сведения:

о

исполнителя
Полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
индивидуЕLпьного предпринимателя ; ;

a
a

место нахождения или место жительства исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) зак€}зчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обуrающегося;

место нахождения или место житеJьства заказчика и (или) законного

,

представителя обучающегося;
фамиЛия, имя) отчествО (при наличии) представителя исполнителя

ЗаКаЗЧИКаl РOКВИЗИТЫ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО

,
о

о

гIредставитеJUI исrrолнителя и (или) заказчика;

и

(или)

ПОЛНОМоЧиrI

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительств4
телефоН (указываЮтся В слrrае оказаниЯ IUIатньIХ образоваТельныХ
УСJý/г в
rrолъзу обl^rающегося, не явлrIЮщегосЯ заказчикОм по догОВоРУ, при нrLпичии);
ПР&в?: обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обуrающегося;
Полн&я стоимость образовательньгх услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образователъной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и джарегистрации лицензии),
если иное не предуСмотренО законодательствоМ РоссийсКой Федерации;
вИД, уровенЬ и (nrr") направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида

направленности);
a

a

и

(или)

форма обучения;

срокИ освоениЯ образоваТельноЙ программы или части образовательной

lrрограммы по договору (продолжительносТЬ обу.rения по договору);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного

освоения иМ соответсТвующей образовательной программы

бразовательной прогр аммы) ;
IIорядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные
платньгх образовательньrх усJryг.

(части

о

a

a

со спецификой

ок€}зываемьж

2.5. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и

и обучаЮщихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
поступаЮщие),

Российской Федерации об образовании. Если условия, огранш{ивающие права
поатупающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им

гарантий, вкJIючены в догоВор, такие условия не подлежат применению.
2.6. Примерные формы договоров
образовании
основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионЕlльного образования, дополнительным общеобразовательным

об

по

программам утверждаются Министерством просвещения Российской

Федерации.
23. Сведения, укЕIзанные

в договоре, должны соответствовать информации,
в
размещенной на официалъном сайте образовательной организации
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючениJI
договора.
необходимые условия:
r СооТВетствие деЙствуЮщим санитарным правипам и нормам (СанПиН);
о СооТВотствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей

услуг;
к&чоственноекадровое обеспечение;
нообходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.9. ответственные за организацию платной усJгуги проводят подготовителъную
на rrредоставляемую
работу, включаюш{ую в себя изучение спроса граждан
сметы доходов
услуry, рекJIамную деятельность, составJIение предварительной
и Другие необходимые мероI1риятия. Рабочий план
и

о
о

расходов

tIодготовительного этапа согласуется с администрацией школы,

2.1Q.

в

рекламную деятелъность обязательно вкJIючается доведение до

заказчика (в том числе путем рсlзмещения на информационньж стендах в школе)
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных усJtуг€ж,
обеспечивающей возможность их правильного выбора,
2.I|..ЩиректоР школЫ на осноВаниИ предложений oTBeTcTBeHHbIx лиц издает
приказ об организации конкретной платной услуги в школе. Приказом

чтвеDждается:
о ПОРЯ,цок 11редоставления платной услуги (график, режим работы);
. учебная программq включающая 1"lебный план;
о К?щровый состав (руководитель, преподавателъ, группа прецодавателей,

штатное расписание) И его функционапьные обязанности;

о Смоты доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя
a
a

a

для

опредеJIения цены услуг;
состав заказчиков усJtуг;
ответственность лиц за организацию платноЙ услryги;
льготы по оплате платной услуги.

2.|2.в

рассматривать и утверждать

r список пицэ
a
a

:

поIryчающих платную усJtугу (список может дополIu{ться,

уточнrIться в течение учебного периода);
расписание занятий;
при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекJIамные материЕtпы и т.Д.).

2.1З. !иректор закJIючает договоры с заказчиками на оказание платной
дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной

сопутствующей услгри. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному
заказчику перед другим в отношении закJIючения договора, кроме сJry/чаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

Классификация платных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги подрЕlзделяются на

3.

образовательные,

рЕlзвивающио, оздоровительные и организационные.
З. 1. 1 . Образовательные услуги:

изу{ение специальньIх дисципJIин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине;
ИЗ)п{OНИе ЭЛеКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И КУРСОВ, Не lrредусмотренных учебным
планом;
иЗ)Чение иносТранНЬIх яЗыкоВ;

о
.
.

ПоДготоВка к шкоЛе.

.|.2, Развивающие услуги:
. кружки р€LзлиtIной направленности;
З

группы, сryдии, факультативы, работающие по программам дополнительного

образования детей.
J. l .J.

о

Спортивные секции по Укреплению Здоровья Детей.
3. 1 .4. Организационные усл.уги:
. организациrI охраны помещений образовательной организацией (по договору
со сторонней организацией).

4. ответственность исполнителя и заказчика
4.|. За неисrrолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

4.2.При обнаружении недостатка платньtх образовательнъD( услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частъю образовательной программы), заказчик вправе по своеМУ
выбору потребовать:
езвозмездного оказания образов ательньж услуг ;
сорalзмерного уменьшения стоимости оказанньtх платных образовательньгх

a

б

a

о

услуг;
ВОЗМОЩеНИЯ ПОНеСеННЫХ ИМ РаСХОДОВ tIО УСТРаНеНИЮ НеДОСТаТКОВ ОКаЗаННЪD(

lrлатных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и гIотребовать полноГо
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостаТКи

платньгх образовательных усJI)rг не устранены исrrолнителем. Заказчик также
вправе отк€Lзаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанньIх rrлатных образователънъrх услуг или иные существенные
отстуIшениrI от условий договора.

4.4.Е,сли исполнитель нарушил сроки оказания платньгх образовательньгх усJtуг
(сроки начапа и (или) окончания оказания шлатных образователъных усJIуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услryги) либо
если во время ок€Lзания платных образовательных усJIуг стадо очевидным, что
они не буду, осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

о
.

исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ должен
приступить к оказанию платных образовательньIх усJtуг и (или) закончить
оказание платнъIх образовательных усJryг ;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещениrI понесенньIх
н€lзночить

расходов;
потр ебов ать уменьшения стоимо сти платньгх
расторгнуть договор.

a
a

о

браз ов ательнъIх усJryг

;

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньгх
ему в связи с нарушением сроков начЕLпа и (или) окончаниrI оказания шлатнъIх
образовательньIх услуг, а также в связи с недостатками платных
бразовательньIх услуг.
4.6.
инициативе
о

.

По

исполнитепя договор может быть расторгнчт

в

односторQш{ем IIорядке в след.ующем QщцIае:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
о неввIполнение обучающимся по гlрофессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (чаоти
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляюшtую
образовательную деятельность организацию, повлекшего
вине
обулающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
a
пр осрочка оплаты стоимости платньгх о бразовательнъIх усJryг;
a
невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по окЕ}занию платных
образовательньtх услуг вследствие действий (бездействия) обуrающегося.
5. Заключительные положения

rrо

5.1

. Настоящее Положение о платных дополIIительньIх

образовательньIх

услугах явJuIется лок€Lльным нормативнЁtм актом, принимается на Совете

школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом
о

ДиРеКТОРа

бразовательной организации.

5.2, Все изменениrI И дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в цисьменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

5.3. Положение

о

шлатных дополнительных образователъных услугах

образовательной организации принимается на неопределенный срок. Изменения
и дополнениlI к ПоложениЮ принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1.
настоящего Положения.

5.4. После 11ринятиlI Положения (или изменениЙ и дополнениЙ отдельныХ
гý/нктов и разделов) в новой редакции предыдущ€ш редакIшя автоматически
утрачивает силу.

