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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или)
юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг). Доход в
размере до 35% от оказания платных образовательных услуг используется МБОУ СОШ с УИОП
№ 52 города Кирова на развитие Школы развития.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

"исполнитель" - организация,
осуществляющая образовательную деятельность
и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – МБОУ СОШ с УИОП № 52
города Кирова;

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
2. Виды предоставляемых дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг
2.1.
К платным образовательным услугам, предоставляемым МОУ СОШ с УИОП № 52
относятся не предусмотренное соответствующими образовательными программами и
государственными
образовательными
стандартами
обучение
по
дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и дисциплин: школа Развития
по адаптации детей 5,5-6 лет к условиям школьной жизни, оздоровительные занятия в спортивном
зале,
индивидуальные занятия
на музыкальных инструментах, по информационным
технологиям, иностранному языку, репетиторские, психологические тренинги, логопедические
занятия за рамками функциональных обязанностей. Возможность их оказания предусмотрена
Уставом школы.
3. Условия предоставления дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг
3.1. Образовательная организация предоставляет платные услуги на основании Устава и лицензии.
3.2. Педагогический совет Образовательной организации утверждает программу по каждой
дополнительной платной образовательной услуге.
3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

3.4. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по соглашению
сторон на основании решения комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок в муниципальном
образовании «город Киров».
4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг.
Обязанности организаторов дополнительных платных образовательных и сопутствующих услуг.
4.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
объективных обстоятельств, сложившихся в ходе выполнения договора. Льгота по оплате в размере
30% предоставляются
- работникам МБОУ СОШ с УИОП № 52
-многодетным семьям при наличии справки о составе семьи, заявления от родителей.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных 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.
4.4. 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.
4.5. 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".
4.6. Договор на оказание дополнительных платных услуг заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество;
б) место нахождения или место жительства 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) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных
услуг.
4.7. 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.
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" на дату заключения договора.
4.9. Директор Образовательной организации для открытия платных услуг:
4.9 1. Издает приказ об организации дополнительных платных услуг в Образовательной организации.
4.9.2. Приказом назначает ответственного за организацию дополнительных платных услуг и определяет
круг обязанностей и заработную плату в процентном отношении от собранной суммы.
4.9.3. Разрабатывает локальные нормативные акты о порядке оказания платных образовательных
услуг, о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных образовательных
услуг.
4.9.4. Издает приказ об организации платных услуг, заключает договоры на оказание дополнительных
платных услуг с потребителями.
4.9.5. Подбирает кадры и оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в организации и
предоставлении платных услуг через оформление договоров либо дополнительных соглашений
к имеющимся трудовым договорам.
4.9.6. Издает ежемесячно приказ о заработной плате работников по платным образовательным
услугам.
4.9.7. По итогам завершения образовательной программы издает приказ на премирование работников
по оказанию платных образовательных услуг по результатам деятельности за добросовестное и
высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей.
4.9.8. Отслеживает обеспеченность потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения об образовательной организации, режиме её работы, перечне
платных услуг с указанием цены, об условиях предоставления и получения этих услуг.
4.9.9. Утверждает перечень платных услуг с указанием их стоимости, график предоставления платных
услуг с указанием помещений и работников, которые их оказывают.
4.9.10. Контролирует качество организации всех видов платных услуг, соблюдение условий и порядка
предоставления платных услуг, правильность хранения первичных и учетных документов в
установленном порядке.
4.10. Организатор дополнительных платных услуг:
4.10.1. Осуществляет связь со школьной бухгалтерией по всем направлениям работы платных услуг:
4.10.3. Оформляет договоры с потребителями.
4.10.4. Организует выполнение обязанностей Исполнителя по договору с потребителями.
4.10.5. Обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в
себя сведения об образовательной организации, режиме её работы, перечне дополнительных
платных услуг, в том числе на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.10.6. Оформляет «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению дополнительных платных
услуг.
4.10.7. Составляет смету доходов, табель на заработную плату.
4.10.8. Осуществляет методическое руководство при разработке новых учебных программ и
усовершенствовании ранее созданных, разрабатывает программы по платным образовательным
услугам.
4.10.9. Разрабатывают учебный план и рабочие программы по каждой оказываемой платной
образовательной услуге, предварительно изучив потребности заказчиков, потребителей.
4.11.3. Управляет и руководит учебно-воспитательной работой на платных образовательных услугах.
4.11.4. Составляет расписание платных образовательных услуг, определяет размещение по кабинетам,
контролирует ведение журналов преподавателями.
4.11.5. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся.
4.11.6. Ведет всю необходимую документацию по финансовым операциям в системе дополнительных
платных образовательных услуг, включая сбор и систематизацию сведений об оплате платных
услуг со стороны потребителей, расчет по заработной плате в соответствии с договором.
5. Порядок организации бухгалтерского учета

5.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, осуществляется через
бухгалтерию школы на основании договора с бухгалтером.
5.2. Принимает оплату за дополнительные платные образовательные услуги по квитанциям формы
ОКУД № 10 ответственный за платные образовательные услуги, назначенный приказом по школе
и сдает денежные средства в бухгалтерию кассы школы в установленные сроки.
5.3. Денежные средства сдаются кассиром на расчетный счет учреждения в Банк.
6. Права и обязанности потребителей платных услуг
6.1. Права и обязанности потребителей платных услуг регулируются договорами об оказании платных
дополнительных образовательных услуг и об оказании платной сопутствующей услуги,
заключенными потребителем с Исполнителем.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. Потребители вправе контролировать качество оказания платных услуг, обращаться с
предложениями по улучшению работы, предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением условий договора.
6.4. Потребители обязаны оплатить стоимость предоставляемых услуг в срок, определенный
Договором, выполнять со своей стороны требования, обеспечивающие качественное
предоставление услуг.
6.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, 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.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 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.
6.7. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.8. 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) 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
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Заключительные положения

7.1. Новая редакция настоящего Положения утверждается приказом директора образовательной
организации и действует с момента издания приказа по образовательной организации.
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5. Порядок организации бухгалтерского учета
5.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, осуществляется через
бухгалтерию школы на основании договора с бухгалтером.
5.2.Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится через банк по
квитанциям в установленные сроки.
5.3. Денежные средства поступают на лицевой счет учреждения в органы казначейства финансового
управления администрации города Кирова.
5.4. Учет поступления родительской платы осуществляется на основании выписки из лицевого счета.

