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образовательными программами, федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями. 
1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета. 
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 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; 
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- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 
- психологическое сопровождение образовательного процесса; 
- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи 
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; 
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- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
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.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 
плану на основании дополнительных образовательных программ, согласованных с 
Педагогическим советом образовательного учреждения. 
4.8.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. 
4.9.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. 
4.10.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. 
4.11.По требованию заказчика руководителем образовательного учреждения должны быть 
предоставлены: 
-Закон о защите прав потребителей; 
-Устав образовательного учреждения; 
-нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию -
дополнительных платных услуг; 
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-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. 
4.12. 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.   

 




