


1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими 
нормативными актами: 
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации  “Об образовании Российской Федерации” от 
26.12.2012г.№273; 
-Приказом  Министерства  образования  РФ  от  10  июля  2003  г.  №  2994  «Об 
утверждении  примерной  формы  договора  об  оказании  платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»
-Правилами   оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706; 
-Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2;
- Уставом ГБОУ ООШ пос.Угорье 
и  регламентирует  правила  организации  платных  дополнительных 
образовательных услуг. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

Платные   образовательные  услуги  –  осуществление  образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по  договорам об  образовании,  заключаемым при приеме  на  обучение 
(далее договор)

 Исполнитель –  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
Самарской  области  основная  общеобразовательная  школа  пос.Угорье  м.р. 
Кинельский  Самарской  области  (далее  –  школа),  осуществляющая 
образовательную  деятельность  и  предоставляющая  платные 
образовательные услуги  обучающемуся.
Заказчик – физическое или юридическое лицо,  имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора.
Обучающийся  (потребитель)   –  физическое  лицо,  осваивающее 
образовательную программу.
Недостаток  платных  образовательных  услуг-  несоответствие  платных 
образовательных  услуг  или  обязательным  требованиям,  предусмотренным 
законом  либо  в  установленном  порядке,  или  условиям  договора  (  при  их 
отсутствии  или  неполноте  условий  обычно  предъявляемым  требованиям), 
или  целям,  для  которых  платные  образовательные  услуги  обычно 
используются,  или   целям,  о  которых  исполнитель был  поставлен  в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами ( частью 
образовательной программы).



 Существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг- 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени,  или  выявляется 
неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его  устранения,  или  другие 
подобные недостатки.

 1.3.  ГБОУ  ООШ  пос.Угорье  (далее  Учреждение)  может   предоставлять 
дополнительные  услуги  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения 
образовательных  потребностей  населения  и  организаций.  Возможность 
оказания  дополнительных  услуг   предусмотрена  в  Уставе  образовательного 
учреждения. 
1.4.Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Учреждения и оказывается на основании лицензии на 
образовательную деятельность, серия РО № 046565 выданной  Министерством 
образования  и науки Самарской области , регистрационный номер    3822 от 
11.03.2013г. на срок: бессрочно.

1.5.В  соответствии  со  ст.101  Закона  РФ  «Об  образовании»  Учреждение, 
осуществляющее  образовательную  деятельность,  вправе  осуществлять 
указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Платные 
образовательные услуги представляют собой осуществление  образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц  по  договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Доход  от 
оказания  платных  образовательных  услуг  используется  указанными 
организациями в соответствии с уставными целями.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим 
эти услуги лицам.
1.7. Учреждение,   осуществляющее образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, 
не предусмотренную установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



2.  Виды платных дополнительных образовательных услуг

2.1.  Учреждение  вправе  в  порядке,  предусмотренном   Уставом,  оказывать 
следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:

-индивидуальное  и  групповое  обучение  детей,  не  посещающих 
дошкольное  образовательное  учреждение  по  программам  дошкольного 
образования;

-реализацию образовательных программ различной направленности за 
пределами  основных  образовательных  программ,  определяющих  статус 
образовательного учреждения;

-услуги  логопедической,  психологической  помощи  (коррекция 
нарушений  речевого,  психического  или  физического  развития  и  т.п.)  для 
детей дошкольного возраста  и консультационные услуги для их родителей 
(законных представителей);

-кружки  по  интересам  (физкультурно  -  спортивные,  музыкальные, 
танцевальные и др.);

-спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;
-музыкальные занятия (музыкальная студия).

2.2 Учреждение  вправе  оказывать  и  другие  платные  дополнительные 
образовательные  услуги  в  соответствии  со  своим  уставом,  если  они  не 
ущемляют  основной  учебный  процесс  и  не  входят  в  образовательную 
деятельность, финансируемую из средств бюджета

2.3. Платные  дополнительные  образовательные  услуги  могут  оказываться 
потребителям исключительно на добровольной основе. Они предоставляются 
Учреждением в соответствии с договорами, заключенными с потребителями 
услуг,  не  должны  вести  к  ухудшению  условий  основной  уставной 
образовательной деятельности учреждения. Платные образовательные услуги 
не  могут  быть  оказаны  взамен  образовательной  деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета Самарской области.

2.4.  Учреждение  может оказывать обучающимся и населению на договорной 
основе  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  не 
предусмотренные  соответствующими  образовательными  программами  и 
государственными образовательными стандартами.
2.5.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются 
обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, 
в свободных от занятий помещениях.
  2.6.  Доход,  полученный  от  оказания  платных  дополнительных 
образовательных услуг,  используется  в соответствии с уставными целями.



3.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.

3.1.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги   оказываются 
Учреждением в следующем порядке:

-изучение  спроса  на  платные  образовательные  услуги,  определение 
предполагаемого  контингента   обучающихся  и  анализ  необходимой 
материально-технической базы;

-  создание   условий  для   оказания  платных  дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 
для жизни и здоровья;

- доведение до  обучающихся, их родителей (законных представителей) 
информации  об  оказываемых  платных  дополнительных  образовательных 
услугах и исполнителе. 

Информация  обеспечивает  потребителям  свободу  и  возможность 
собственного  выбора  и  содержит  следующие  сведения:  наименование  и 
местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях 
лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности 
и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень 
предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг 
и  порядок  их  предоставления;  уровень  и  направленность  реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 
освоения;   стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг; 
порядок  приема  (набора)  и  требования  к  потребителю  (представителю 
потребителя) платных дополнительных образовательных услуг.
3.2  Учреждение   самостоятельно  разрабатывает   Положение  о 
предоставлении   платных  дополнительных  образовательных  услуг; 
разрабатывает  инструкции  для  лиц,  ответственных  за  оказание  платных 
дополнительных образовательных услуг.
3.2.1.Обеспечивает  кадровый  состав  по  оказанию  дополнительных 
образовательных  услуг.  Для  оказания  платных  дополнительных 
образовательных  услуг  могут  привлекаться  как  постоянные  сотрудники 
школы,  так  и  специалисты сторонних организаций на основании срочного 
трудового договора.

3.2.3.Составляет  смету  доходов  и  расходов  на  платные  дополнительные 
образовательные услуги, штатное расписание, должностные инструкции.

    Смета включает в себя затраты:

·      расходы на оплату труда педагогам;

·      расходы  на  оплату  труда  административно-управленческого  и 
обслуживающего персонала;

·      начисления на заработную плату;



·      материальные затраты, в которые входят:

   а) расходы на оплату коммунальных платежей;

   б)  расходы  на  приобретение  учебных  наглядных  пособий  и  расходного 
материала;

в) прочие хозяйственные расходы.

3.2.4.  Издает  приказы  об  организации  платных  дополнительных 
образовательных услуг, в которых:   

·         определяет  должностных лиц,  отвечающих за  организацию платных 
дополнительных образовательных услуг, состав участников образовательного 
процесса, кадровый состав работников, учебную программу, учебный план;

  -решает  вопросы  по  организации  учебно-воспитательного  процесса 
(расписание занятий, сетка занятий, график работы);

 - утверждает смету доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя 
для  определения  цены  услуги,  штатное  расписание,  должностные 
инструкции, льготы по платной услуге.

3.2.5.  В  рабочем  порядке  директор  Учреждения  может  рассматривать  и 
утверждать:

• список  лиц,  получающих  платную  услугу  (список  может 
дополняться, уточняться 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, рекламные материалы и т.д.).

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 
Учреждением  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства в сфере образования.
3.4.Заказчики  имеют  право  на  ознакомление  с  уставом  и  лицензией 
Учреждения,  реализуемыми  образовательными  программами,  с  перечнем 
категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если 
таковые  имеются  в  соответствии с  Положением о  представлении платных 
дополнительных образовательных услуг). 
3.5.При  обнаружении  недостатков  оказанных  платных  дополнительных 
образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме, 
заказчику  по  его  требованию  предоставляется  на  выбор:  безвозмездное 
оказание  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с 



договором,  соответствующее  уменьшение  стоимости  оказанных 
образовательных  услуг  или  возмещение  понесенных  им  расходов  по 
устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами 
или третьими лицами.
3.6  При  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
допускается  формирование  разновозрастных  и  разноуровневых  групп. 
Наполняемость  в  группах  для  занятий  определяется  в  соответствии  с 
потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 человек.

3.7  Комплектование  групп  системы  платных  дополнительных 
образовательных услуг проводится с  1 по 20 сентября учебного года на 1 
полугодие  и  с  15  декабря  по  15  января  на  2  полугодие  на  основании 
заявлений родителей (законных представителей)  и  заключенных договоров 
(приложений). Комплектование групп для дошкольников проводится с 15 по 
30 сентября текущего учебного года.

3.8  В порядке исключения,  в  связи с  педагогической целесообразностью в 
течение  первого  месяца  занятий  дети  могут  быть  переведены  в  другую 
группу  соответствующего  направления  (при  наличии)  с  согласия   (по 
заявлению) родителей (законных представителей) или по личному заявлению 
совершеннолетних граждан приказом директора Учреждения.

3.9. На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося 
в  образовательном  учреждении  во  время  оказания  дополнительных 
образовательных  услуг  (по  организации  питания,  медицинского 
обслуживания, охраны и др.) составляется отдельный договор.

3.10  Открытие  новых  платных  услуг  производится  в  порядке, 
предусмотренном в п. 3.1 настоящего Положения.

3.11.  Решения о прекращении предоставления каких-либо образовательных 
услуг  и   об  организации  новых  платных  образовательных  услуг 
принимаются  по  согласованию  с  Управляющим  Советом,  оформляются 
протоколом Совета, приказом по Учреждению и сопровождаются внесением 
дополнений и изменений в настоящее Положение.

4.Порядок  информирования о платных образовательных услугах и 
заключения договоров.

4.1. Учреждение  обязано  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.

4.2. Учреждение обязано  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".

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 , предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности.

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;

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) 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.

4.5. 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.

4.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

4.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

 4.8.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится   у 
Исполнителя, другой – у Заказчика.

4.9.Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг устанавливается по соглашению сторон ,производится  только через 
отделение Сбербанка.
4.10.Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 
сметой.

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. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

                           6. Порядок получения и расходования средств
6.1.   Ведется   учет  поступлений  и  использования  средств  от  платных 
образовательных  услуг  в  соответствии  с  действующим законодательством. 
Учет ведется раздельно по каждому виду платной услуги.

6.2.На  оказание  платной  дополнительной  образовательной  услуги 
составляется  смета  расходов  в  расчете  на  одного  получателя  этой  услуги. 
Смета  разрабатывается  непосредственно  исполнителем   и  утверждается 
директором по согласованию с Управляющим Советом.

6.3.Допускается  оплата  образовательных  услуг  в  договорных  ценах  в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.

6.4.Оплата  за  оказание  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
осуществляются за счет внебюджетных средств:

• средств родителей (законных представителей);

• средств иных заказчиков.

6.5. Заказчик обязан оплачивать оказываемые платные услуги в порядке и в 
сроки  указанные  в  договоре.  Стоимость  оказываемых  платных  услуг  в 
договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в 
соответствии  с  утвержденной  сметой.  В  случае  пропуска  занятий 
Потребителем   более  14 дней по болезни,  подтвержденной медицинскими 
документами,  Исполнитель  обязан  произвести  перерасчет  оплаты  в  счет 
текущего  месяца  (при  предоставлении  Потребителем  заявления  о 
перерасчете).

6.6. Оплата платных услуг производится безналичным порядком (на лицевой 
счет Учреждения).

6.7.  Передача  наличных  денег  в  иных  случаях  лицам,  непосредственно 
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.



6.8. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).

6.9.  Доходы  от  оказания  платных  услуг  полностью  реинвестируются  в 
уставную деятельность школы в соответствии со сметой расходов:

• развитие и совершенствование образовательного процесса;

• развитие материальной базы;

• другие цели.

6.10. Учреждение вправе, в целях оказания социальной поддержки родителям 
(законным представителям), снизить размер оплаты до 50% от установленной 
ежемесячной  платы в  соответствии с  договором семьям,  имеющим статус 
многодетной семьи и детей с ограниченными возможностями, посещающих 
группы  кратковременного  пребывания.  Решение  о  снижении  оплаты 
принимается в каждом конкретном случае по согласованию с Управляющим 
Советом на основании заявления Заказчика и документов, подтверждающих 
социальную категорию. Решение Совета оформляется приказом по школе.

6.11. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг, 
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.

6.12.  Работа  по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 
предоставлению платных услуг осуществляется бухгалтером, которая несет 
ответственность за их правильность и законность.

6.13. Учреждение организует контроль над качеством предоставляемых услуг, 
правильностью  ведения  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  за 
своевременной оплатой Заказчиком платных образовательных услуг.

7. Срок действия и порядок изменения Положения.
7.1. Положение   вступает  в  силу  после  принятия  Управляющим  советом 
Учреждения и утверждения приказом директора школы.
7.2.  Срок  действия  данного  Положения  не  ограничен,  действителен  до 
внесения изменений в действующее законодательство.
7.3.  Учреждение  обязано  ежегодно  готовить  отчеты  о  поступлении  и 
использовании  денежных  средств  от  оказания  платных  дополнительных 
образовательных услуг.


