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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 19»

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми актами, регламентирующими оказание платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»:
 Закон «Об образовании в РФ»;
 Гражданский кодекс РФ;
 Закон РФ «О защите прав потребителей»;
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»
 Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования»;
 Инструктивные письма Минобразования, в которых разъясняется порядок
применения действующего законодательства в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг:
 от 27.06.1995 №48-М «О фактах неправомерного взимания денежных средств с
родителей обучающегося»;
 от 25.12.2002 №31-52-122/31-15 «О лицензировании платных дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями
общего образования»;
 от 15.12.1998 №57 «О внебюджетных средствах образовательных
учреждений»;
 Положения о порядке и условиях предоставления платных образовательных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях Северодвинска;
 Уставом школы;
 Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание
платных дополнительных образовательных услуг.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 19».
2. Условия предоставления платных услуг
2.1.Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги потребителям, если
это предусмотрено Уставом.
2.2.Предоставление платных образовательных услуг потребителям осуществляется
образовательными учреждениями при наличии у них лицензии на осуществление
соответствующей образовательной деятельности.

2.3.По каждому виду платных образовательных услуг образовательное учреждение
должно иметь образовательные программы.
2.4.Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.
2.5.Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, согласно статусу образовательного
учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса при
наличии имеющихся условий и средств (в т.ч. снижение наполняемости классов (групп));
деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экстерна;
дополнительные занятия с неуспевающими и иные услуги, предусмотренные типовым
Положением об образовательных учреждениях, не рассматриваются как платные
образовательные услуги.
2.6.Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа
обязана оказывать бесплатно для населения.
2.7.Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1.Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги,
предоставляемые сверх часов, предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами, а также
дополнительные
образовательные
платные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
3.2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» оказывает следующие виды
платных дополнительных образовательных услуг, на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности:
 кружки, студии, группы, работающие по программам дополнительного
образования детей;
 спортивные и физкультурные секции, группы по игровым видам спорта, плаванию,
восточным единоборствам, атлетической гимнастике и т.д.;
 лагерь с дневным пребыванием детей (сверх услуг, финансируемых Учредителем).
4. Порядок оказания платных услуг
4.1.Для оказания дополнительных платных образовательных услуг учреждение создает
следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным нормам (СанПиН);
 соответствие требованием по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно-методическое обеспечение.
4.2.Исполнитель обязан до заключения договора представить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.3.Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;
4.4.Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию потребителя:
 устав муниципального образовательного учреждения;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;
 Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
4.5.Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий.
4.6.Руководитель образовательного учреждения для оказания образовательных услуг
обязан:
 оформить трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением
платных образовательных услуг;
 организовать контроль за организацией и качеством предоставляемых
образовательных услуг;
 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его
государственной регистрации), режиме работы, перечне платных образовательных
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг;
 организовать делопроизводство по оформлению и хранению документов.
4.7.Предоставление платных образовательных услуг оформляется письменным
гражданско-правовым договором между образовательным учреждением и исполнителем.
В договоре между образовательным учреждением и исполнителем должны оговариваться:
 виды предоставляемых образовательных услуг;
 порядок, условия, режим оказания платных образовательных услуг;
 права и обязанности сторон;
 ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора;
 размер оплаты;
 срок действия договора;
 другие условия по договоренности сторон.
4.8.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем. Денежные средства, поступающие от
исполнителей за предоставленные услуги в наличной форме, перечисляются на
соответствующий лицевой счет образовательного учреждения.
5. Распределение образовательным учреждением денежных средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг.
5.1.Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов составленной образовательным
учреждением, согласованной с Управлением образования.
5.2.Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
производится:
 на оплату труда;
 отчисления в фонды с оплаты труда;
 затраты на материальное обеспечение;

 на развитие образовательного учреждения.
5.3.Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой
доходов и расходов.
6. Права и обязанности потребителей платных услуг.
6.1.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе:
 получить сведения о наличии у образовательного учреждения лицензии на
предоставление данного вида услуги;
 получить смету стоимости платной услуги;
 требовать предоставление услуг надлежащего качества.
6.2.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, обязаны:
 оплатить стоимость предоставленной услуги;
 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
образовательной услуги;
6.3.Образовательное учреждение несет ответственность перед потребителем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к оказанию образовательных услуг, согласно действующего
законодательства РФ.
6.4.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе
предъявить требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, а также о компенсации за причинение
морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
6.5.При несоблюдении образовательными учреждениями по его вине обязательств по
срокам и качеству исполнения услуг, потребитель вправе по своему выбору:
 1.назначить новый срок оказания услуги;
 2.потребовать соразмерное уменьшение стоимости предоставленной услуги;
 3.потребовать исполнения услуги другим специалистом;
6.6.Претензии и споры, возникшие между потребителем и образовательным учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, в соответствии с
законодательством РФ.
7. Контроль за предоставлением образовательных услуг.
7.1.Контроль за организацией и качеством предоставления платных образовательных
услуг потребителям, а также правильностью взимания платы с потребителей
осуществляют в пределах своей компетенции:
 Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
 Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«Северодвинск»;
 Государственные органы и организации, на которые, в пределах их компетенции,
возложена проверка деятельности образовательных учреждений;
 Государственные контрольные финансовые органы;
 Администрация учреждения;
 Исполнители – в рамках договорных отношений.
7.2.Текущий контроль за организацией платных образовательных услуг в
образовательных учреждениях осуществляет Управление образования. Контроль за
состоянием платных образовательных услуг проводится по следующим параметрам:
 виды услуг;
 наименование программ;






способы оказания платных образовательных услуг;
количество потребителей, получающих платные образовательные услуги;
соответствие стоимости платных образовательных услуг смете;
соответствие размера оплаты труда работников, участвующих в оказании платных
образовательных услуг, смете.

8.Ответствснность.
8.1.В случае нарушения образовательным учреждением Положения Управление
образования вправе:
 приостановить или запретить оказание платных образовательных услуг;
 лишить лицензии на данный вид деятельности образовательное учреждение.

