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I. Odurue nololxeHuq

1.1. flo:roxeuue o6 opraHH3auuH AerrenbHocrl4 no oKa3aHI4IO IIJIarHr,tx o6pa:oBareJlbHblx

ycnyr (e Aa,rruefrue\t -'floloNeHue), pa:pa6oraHo B cooTBeTcTBltu c fpaxAaHcKI4M KoAexcon't

Poccnficxofi (De,tepaunra or 26.01.1996 J\s14-@3, Oe,4epalsHuu 3axosou Poccraficxofi

@e.qepaul.rr,r or 29.1'2.2012}le273-O3 <06 o6paaoBaHr4rl e Poccuficxofi (DeaepalJtrv>>, 3arosou

poccrzficxofi (Deaepau,Hu or 07.02.1992 Ns2300-l (O 3aurr{re npaB [orpe6Hre:refi>, flpannlauu

OKa3aHLIq IIJIaTH6IX O6pa:oeareJlbHblx ygnyr, yTBSpXASHHLIMH IIooTaHOBJIeHI4eM

flpaeurenbcrea Poccr4ficrofi oe.aepaunu or 15.09.2020 Ns 1441 <<06 yrBepxAeHun llpanul

oKa3aHL{t IIJIaTH6IX o6pa:onareJlbHbIX ycnyf, YcrasoNa o6ufeo6pasoBaTeJlbHoro yqpexAeHtr,fl'

1 . 2. llonqrr4q, I{cIIoJIb3yeMbIe B H acrottqena flo'noNes Iaz :

- ((3aKa3qHK> - $u:rzuecKoe u (r,uu) IophAlzqecKoe JII4llo, HMeIotllee HaMepeHue 3aKa3aTb JII4OO

3aKa3brBaIOIUee IIJIaTHTte O6pa:OBaTeJIbHbIe ycnyfl'l Als ce6s I'IJII'{ IIHF'IX II4U Ha OCHOBaHI'IH

AOfoBopa;
- (IIc[o,,IHr4TeJIr,)) - MyHuur.rnaJrr,Hoe 6roANerHoe o6uteo6pa3oBareJlbHoe yqpexAeHl4e

<flyAocrscKas cpeAHtrx o6uleo6pa3oBareJrbHas IIK0JIa)), ocyulecrBJlflrollee o6pasonarenbHy]o

AesreJIbHocrb I,I ttpeAocTaBJIf,]oulee nJIaTHbIe o6pa:oeareJlbHbIe ycnyfl4 o6yuarcuteMycf,;

- ((HeAOCTaToK IIJIaTHsIX O6pa:OnareJIbHbIX ygnyf)) - H9COOTB9TCTBUe nJIaTHbIX

o6pa:oeareJllHblx ycnyr uttu o6szareJIbHLIM rpe6onauuflM, npeAycMoTpeHHbIX 3aKoHoM lu6o e

ycTaHoBneHHoM HM noptAKe, L{nl4 ycnOBI'IsM AofoBopa (npra HX OTcyTcrBW vru HeIIoJIHore

yCloeufi O6st.IHO [peA'bflBnqeMbIM rpe6onauuxn't), Vtru I]9JItM, lnfl KOTOprIX n:rarirue

o6pasonareJrbHble ycnyfu 14crroJrb3ylorcfl,vlru IrerqM, o Koropblx ucnoJIHI'ITelr, 6rtl nocraBJleH

B pr3BecrHocTb 3aKa3qr4KOM rrpr4 3aKJrroqeHr{I,l AOfOBOpa, B TOM r{Hcre oKa3aHI4t I4X B HenoJIHoM

o6reue, r1peAycMoTpeHHoM o6pa:oeaTeJIbHbIMI4 IIpoypaMMaMH (uacrsro o6pasonarelssofi

nporpanarrarr);
- <<o6yuarOutuitcs>> - Qrz:uueCxoe JIhUo, OcBauBarouee o6pa3oBaTenbHyto IIpoI-paMMy;

- unnutr"ra o6patoeareJrbHbre ycnyrr4) - ocyurecrBJleHI4e o6pa:oearenbHofr Aef,TeJIbHocrH IIo

3aAaHr4qM H 3a cqeT ,paa"ru $u:uuecrux u (unra) IopHAHr{ecKHX JII{q IIO AofoBopau o6

o6pa:onaunr4, 3aKJrrcqaeMbrM rrp14 npr,reMe Ha o6yueHne (4alee [oroaop);
- (cyuecrseuHtril HeAocraroK rrJrarHbrx o6pasoeareJlbHblx ycJlyr)) - HeycrpaHhMbllt

HeAocTaToK, r4J\yr HeAocTaToK, rOropltfi He MoXeT 6ltrr ycTpaHeH 6es Hecopa3MepHblx

pacxoAoB vnv3a-tpar BpeMeHH, rurr4 BbrqBrqercf, HeoAHoKparHo, I'IJII4 rpoqBnflercq BHoBb noc'te

efo ycrpaHeHlfl,, vnv Apyrr4e loAo6sste HeAocrarKl4'

1.3. Hacrosutee flo,roxeHrie pacfipocrpaHflercfl Ha [JIarHbIe o6pasoaareJlbHble ycJlyfu no

peanr.r3ar,(r4g AorrorrHnTeJ,rbHbrx o6pasonarerbHbrx nporpaMM Har{atlbHofo o6urero, ocHoBHofo

o6uero v cpeAHero o6uero o6pa:oeauur, He rlpeAycMorpeHHble coorBercrByrolul4Ml4

o6pa:onareJrbHbrMr4 rrpofpaMMaMr.r, Selepamnstura rocyAapcrBeHHbIMtl o6pasonareJlbHbIMI'I

craHAapTaMra u $elepanbHbIMI4 rocyAapcTBeHHbIMI4 TpeOoBaHI4tMI4.

1.4.llnaruua o6puro"aTeJrbHbre ycnyfr.r He MOfyT 6Hrl orasaHbl BMecTo o6pa3oBaTenbHofr

AerreJrbHocrr4, $uHaHcoeoe o6ecue.{eHrae xoropofi ocyuecrBn flercr 3a cqer 6rclNera.
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Средства, полученные образовательным учреждением при оказании таких платных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством 

в обязательном порядке между исполнителем и заказчиком. 

1.7.Исполнитель обязан оказать заказчику и обучающемуся платные образовательные 

услуги в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

1.10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.11.Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.12.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения, и определяет порядок и условия 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 1.13.Положение принимается по согласованию с Педагогическим советом и утверждается 

директором образовательного учреждения.                    

1.14.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.15.Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год  

согласовывается  на Педагогическом совете образовательного учреждения и утверждается 

приказом директора школы. В случае изменения видов оказываемых платных    

образовательных услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению. 

II. Виды платных услуг, порядок их предоставления 

2.1. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги: 

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 

- группа английского языка; 

- занятия с логопедом. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

-обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с меньшим 

количеством обучающихся, чем это установлено; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности 

-факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся  

за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ; 

- промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на семейном образовании; 

- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи 
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обучающимся. 

III. Порядок поступления и расходования средств 

получения от оказания платных образовательных услуг 

3.1.Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на 

лицевой счет школы. 

3.2.Оплата производится до 5 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет 

исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанциями. При 

отсутствии обучающихся на занятиях по  уважительной причине происходит перерасчет 

стоимости при предоставлении документов, подтверждающих причину отсутствия. 

3.3.Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком. 

3.4. Доходы, полученные исполнителем, расходуются на следующие цели: 

1. Начисления на заработную плату – 30,2%.  

Остальные денежные средства расходуются на: 

2. Вознаграждение работников. 

3. Оплата коммунальных услуг. 

4. Развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

3.5. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке. 

3.6. В срок до 15 марта текущего года для ознакомления заказчику предоставляется отчет 

о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей 

доход деятельности за предшествующий календарный год, в том числе на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

IV. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг 

4.1.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.2. 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. 

4.3. 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", 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности по адресу: п. Пудость, ул. Половинкиной, д.91, на 

информационных стендах, сайте исполнителя: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности (сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего); 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
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4.4. Между заказчиком и исполнителем заключается договор в простой письменной 

форме, который содержит следующие сведения: 

а) полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя ; 

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 составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

4.8.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании дополнительных образовательных программ, согласованных с 

Педагогическим советом образовательного учреждения. 

4.9.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

запрещается. 

4.10.Учебные занятия, присмотр, уход в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время окончания 

уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. 

4.11.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп после подписания договоров сторонами 

и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

4.12.По требованию заказчика руководителем образовательного учреждения должны быть 

предоставлены: 

-Закон о защите прав потребителей; 

-Устав образовательного учреждения; 
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-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию -

дополнительных платных услуг; 

-лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-свидетельство о государственной аккредитации; 

-адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

-настоящее Положение; 

-другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

-образцы договоров с родителями (законными представителями), в том числе об оказании 

-платных дополнительных образовательных услуг; 

-дополнительные образовательные программы, программы специальных курсов 

(дисциплин) и планирование этих видов; 

расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

-сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, порядку 

предоставления и оплаты платной услуги. 

4.13. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждёнными 

Исполнителем программами, учебными планами и графиками (расписанием) учебных 

занятий, разработанными на основе действующих образовательных стандартов, 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда с 1 октября по 31 мая 

текущего учебного года (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней). 

V. Ответственность образовательного учреждения 

и потребителей дополнительных платных услуг 

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. 

 

VI. Срок действия положения 

3.1. Срок действия данного положения неограничен. 

  3.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

ОУ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным законодательством 

порядке.   

 




