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Положение об оказанип платных образовательшых услуг

l. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение об оказании платньIх образовательIIьD( усJгуг (далее - Положение),

разработанное в соответствии с постztновлением Правительства РФ от 15.08.2013 М 70б "Об

утверждении Правил окЕlзания платньD( образовательньD( услуг", Федеральным законом от

29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 }lb

2З00-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникЕlющие между Заказчиком,

Исполнителем МОУ СОШ J\bl г.Твери и Обуrшощимся при оказании платньD(

образовательнь[х услуг.

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нап,rерение заказать либо

зiжазывающее платные образовательные услуги дпя себя или иньтх лиц на основании

договора;

"Исполнитель" - МОУ СОШ Nsl, осуществJIяющая образовательную деятельность и

предоставJIяющчrя платные образовательные усJrуги Обуrшощемуся;

"Обуrшощийся" - физическое лицо, освtмвающее образовательную програI\,rму;

"Стороны" - Заказчик, Исполнитель и Обуrающийся.

1.3. В уставе Исполнителя укttзывается перечень платньD( образовательных усJrуг,

предоставJIяемьD( согласЕо Положению, а также регламентируется порядок предоставления

платIIьD( образовательньIх услуг.

1.4. МОУ СОШ J\bl, осуществJIяющая образовательную деятельность за счет бюджетньIх

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньD(

бюджетов, вправе осуществJIять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
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муЕиципапьным заданием либо соглашеЕием о предоставлении субсидии на возмещение

затрат, на одинаковьD( при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финаrrсовое обеспечение которой осуществJIяется за счет бюджетньтх

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньIх

бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платньD( образовательньIх

услуг, возвраIцtlются лицаN,I, оплатившим эти услуги.

Отказ Заказчика от предлагаемьD( ему платньтх образовательньIх усJrуг не может бьrгь причиной

изменения объема и условий уже предостtвJIяемых Исполнителем образовательньD( услуг.

1.б. Требования к окаl}анию услуг, в т. ч. к содержанию образовательньD( прогрttl\,rм,

специальньD( курсов, опредеjIяются по соглашению сторон и могуг быть вьтше, чем это

предусмотрено федерапьными государственными образовательными стандартatшlи.

1.7. ИсполнитеJIь обязан обеспе.rить Заказчику оказание платньD( образовательньD( услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными прогр€tпdмап,rи (частью образовательной

прогрaлп,Iмы) и условиями договора.

2. Информацпя об услугах, порядок закпючения договоров

2.1. Исполнитель обязан до закJIючения договора и в период его действия предоставJIять

Заказ.плку достоверную информацию о себе и об оказываемьD( платньD( образовательIIьD(

услугах, обеспечившощyrо возможность их прaвильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказ.п,lка информацию, содержшцую сведения о

предоставлении платньп< образовательньD( усJrуг в порядке и объеме, которые предусмотрены

Гражданским кодексом Российской Федерации,Зil(оном Российской Федерации "О защите прав

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

2.3. Согласно п.4 ч. 2 ст. 29 Федерального зЕжона <Об образовании в Российской Федерации>) в

цеJIях исполнения требоваrrия информационной ожрытости, Исполнитель обеспечивает

открытость и доступность документов:

- о порядке оказания платньD( образовательньD( услуг, в т. ч. образца договора об оказшrии

платньD( образовательньD( услуг;

- об утверждении стоимости обу.rения по каждой образовательной црограN{ме.

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемьIх платньD( образовательнь,D( услугzlх

предоставJIяется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной

деятельности.

2.5. Исполнитель обязшr собrподать уtвержденные им учебный план, годовой календарный

учебный график и расписание занятий. Режим занятий фаботы) устанавливается

исполнителем.



2.6. .Щоговор об оказании платньIх образовательньD( услуг закJIючается в щ)остой письменной

форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при на.тlичии) Исполнителя;

б) место нzlхожденияилIи место жительства Исполнителя;

в) нмменование или фамилия)имя) отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;

г) место нЕlхожденияили место жительства Заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJuI Исполнитеrrя и (или) Заказчика,

реквизиты докр[ента, удостоверяющего полномочия представитеJIя ИсполнитеJIя и (или)

Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительств4 телефон

(указывается в сл}цае окzвания платных образоватеJIьньD( услуг в пользу Обlчающегося, не

явJIяющегося Заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответствеIIность Исполнителя, Заказчика и Обу.lающегося;

з) полная стоимость образовательньD( услут, порядок их оплаты;

и) сведения о JIицензии на осуществление образовательной деятельности (нмменование

лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной процр{лN,rмы (часть образовательной

програN,rмы определенного уровня, вйдаи (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной прогрtll\dмы (продолжительность обучения);

н) вид докр{ента (при налиши), вьцаваемого Обуlшощемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной прогрtllчrмы (части образовательной программы);

о) порялок изменения и расторженпя договора;

п) д)угие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьD( платньD(

образовательньIх услуг.

2.7. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на

поJIучение образоваrrия определенного уровIIя и направленности и подавшID( змвление о

приеме на обу.rение) и Обуrающихся или снижzlют уровеIIь предостzlвления им гараЕтий по

сравнению с условиями, установленными зrlконодательством Российской Федерации об

образовании. Если условия, огрЕlничивaюпце права поступ{lющих и Обу.rшощихся или

снижutющие уровеЕь предостtлвления им гарантий, включены в договор, тЕжие условия не

подлежат применению.

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на

официальном сайте образовательной оргaнизации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернgт" на дату закjIючения договора.



2.9. ,Щоговор составJIяется в двух экземпJIярах, один из которьrх находится у Исполнителя,

другой - у Заказчика.

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые усJrуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть вьцан документ,

подтверждшощий оплату услуг.

2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платньD( образовательньIх услуг по договору с

yIeToM покрытия недостающей стоимости платньD( образовательньD( услуг за счет собственньпr

средств ИсполнитеJIjя, в том числе средств, поJrученньIх от приносящей доход деятельности,

добровольньD( пожертвований и целевьD( взносов физических и (или) юридических лиц.

Основания и порядок снижения стоимости платньIх образовательньIх услуг устанавпиваются

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заrсаз.плка и (или) Обуrающегося.

2.12. Увеличение стоимости платньD( образовательньD( услуг после зzlкJIючения договора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости укшанньD( услуг с yIeToM уровня

инфляции, предусмотренного основными харzжтеристикtlil,lи федершrьного бюджета на

очередной финансовый год и ппановый период.

3..Порядок поJryченпя и расходования средств

3.1.Ha оказание каждой допоJшительной усJryги составJIяется смета расходов в расчете на

одного получатеJIя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно образовательным

)цреждением, угверждается руководителем.

З.2. Образовательное rIреждение впрtве по своему усмоц)ению расходовать средства,

полуIенные от оказания дополнительньD( и иньD( услуг в соответствии со сметой доходов и

расходов. Полуrенныr1 доход аккумулируется на расчетном счете и наход{тся в полном

распоряжении образовательного rIрождения, расходуется им по своему усмотреЕию на цели

рtввития образовательного rIреждения на осIIовании сметы расходов, формируя следующие

фонды:

-заработная плата и начисленияна ФОТ;

-материальньD( и приравненньD( к ним затрат;

_производственного и социального развития;

_проtIие расходы.

3.3.Оплата за дополнительные услуги производится в безна.тrичном порядке.

4. ответственность Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель окtвывает услуги в порядке и в сроки, определонные договором и

положением.

4.2. За неисполнение либо ненадIежаIцее исполнение обязательств по договору ИсполнитеJIь и



э

Заказчик несуг ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской

Федерации.

4.3. По инициативе ИсполнитеJIя договор может бьrгь расторгнуг в одностороннем порядке в

следующем слrIае:

а) ПРИменение к Об)r'lающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания ;

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной програшrме (части

образовательной програrrлмы) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной процраtvrмы (части образовательной програlчrмы) и выполнению у.rебного

плана;

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по

вине ОбучЕlющегося его незаконное зачисление в эry образовательную оргtlнизацию;

г) просрочка оплаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;

д) невозможность надлежаrцего исполнения обязательств по оказанию платньIх

образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) Обучшощегося.

4.4. Контроль соблюдения Положения осуществJuIют органы и оргulнизации, на которые в

соответствии с з{лконап{и и иными нормативными правовыми актаN,lи возложены конц)ольные

функции в сфере окЕвЕlllия услуг.


