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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об окaвании платньD( образовательньD( услуг

муниципarльным общеобразоватепьным }чреждением кЩубская средняя
общеобразовательнаlI школа)) (да-пее Положение) разработано в соответствии с

Федера_пьньlм Законом Российской Федерации от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями), Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 ]ф 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и
дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 J\Ъ

706 кОб утверждении правил оказания платньIх образовательных услуг), Уставом
муниципального общеобразовательного r{реждения кЩубская средняlI
общеобразовательнЕuI школа) и регулирует отношения, возникtlющие между заказчиком и

)л{реждением при оказании платньD( образовательньIх услуг.
1.2. Настоящее положение опредеJuIет порядок, условия предоставпения платньD(

образовательньIх услуг и расrrределения доходов, пол)лаемьIх от данного вида

деятельности в муниципi}льном общеобразовательном учреждении <.Щубская средняя
общеобразовательнаlI школа) (да_тlее - уrреждение).

1.3. Учреждение оказывает .платные дополнительЕые образовательные услуги в
соответствии с настоящим Положением при условии:

- ЕыIичия лицензии на соответствующиЙ вид деятельности (еслп пI4цензиrI
предусмотрена действующим законодательством РФ);

- если услуги гrредусмотрены Уставом у{реждеЕия.
1.4. ,ЩостовернаrI информация по rrлатным образовательным услугам находится в

доступном для ознакомления месте учреждения и на ее официttльном сайте в сети
Интернет.

1.5. .Щоходы, полученные уIреждением от оказания платньIх услуг, подлежат
зачислению в бюджет Ирбитского муниципального образования, могут использоваться

гIреждением в соответствии с уставными целями.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
"заказчuк" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение закzu}ать

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

"11сполнumель" - муниципzrльное казенное общеобразовательное rIреждение
Ключевская средняrI общеобразовательная школ4 предоставJuIющЕuI платные
образовательные услуги обучаюrцемуся;

<неdосmаmок rulаmньш образоваmельньlх услу2> - несоответствие платньIх
образовательньIх услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

установленном им порядке, или условиrIм договора (при их отсутствии или непоJшоте

условий обьтчно предъявJuIемым требованиям), или цеJu{м, для которьж rrлатные

муниципальным учреждением



образовательные услуги обьrшrо использ}.ются, или целям, о которьIх исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программы) ;

< обуч аюuуuйсяу - физическое лицо, осваивающее образовательную програN4му;
осiтцествление образовательной

деятельности по задаЕиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по

договораI\{ об образовании, заключёнными при приеме на об1..rение (лалее - договор);
ксуlцесmвенньtй неdосmаmок плаmньtх образоваmельньtх услуD) - неустранимьй

недостаток, иilи недостаток, который не может быть устранен без HecopzвMepнbж

расходов или затрат времени, или выявJIяется неоднократно, иJIи проявJUIется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.

2. Условия предоставления платных образовательных услуг
2.1.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего

удовлетворениJI образовательньIх потребностей граждан.
2.2. Перечонь платньIх образовательных услуг утверждается IIриказом директором

учреждеЕиrI.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет

средств физических и (или) юридических лиц по договора]\{ об оказании платньD(

образовательньIх услуг. Платные образовательные услуги rrредставJulют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платньD( образовательньIх услуг.

2.4. Платные образовательные успуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельЕости, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, MecTHbIx бюджетов. Средства, пол}п{еЕные Учреждением при окшании таких
платньIх образовательньD( услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицаN{.

2.5. Платные образовательные услуги представJIяют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательньIх услуг.
2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платньж образовательньIх услуг не

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставJIяемых ему
исполнителем образовательньD( услуг.

2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику окiLзание платньD( образовательньIх

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью

образовательной программы) и условиями договора.
2.8. Исполнитель и заказчик закJIючают договор на окi}зание платньD(

образовательньIх услуг.
2.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его деЙствия

предоставJuIть заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьIх платньD(

образовательЕьIх услугах, обеспечивающ}то возможность их правильного выбора.
2.10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую

сведения о rrредоставлении платньD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

2.11. Учреждение в обязательном порядке знакомит заказчика шлатньD( услуг с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами, с настоящим
положением об оказании платЕьIх образоватеJIьных услуг и другими документами,

регламентирующими оргаЕизацию и осуществление образовательной деятельности, права



и обязанности обуrающихся,
образовательньD( услуг.

организацию и правила предоставления гIлатньIх

2.|0. Информация, предусмотреннаjI
Положения, предоставJu{ется исполнителем
образовательной деятельности.

пунктами 2.9., 2.|0, и 2.||. настоящего
в месте фактического осуществления

3. Порялок оказания платных усJIуг.
з.1. Платные образоватеJIьные услуги оргilшзуются на основе запросов

потребителей - обуrающихся, родlтелей (законньD( предстzlвителей) обуrающихся.

з.2. Исполнитеь обязшr до закJIючеЕи;I договора и в период его действия

предостаВJUIть зrжазтIику досТоверЕую информацию о себе и об оказьтваемьD( платньD(

оЬр*о*uraпьньD( услугчtх, обеспе,швающую возможность их правильного выбора.

3.3. Для окzв{шия платньDt образоватеJIьньD( услуг уIреждение:
- создает необходr,пrлые условиrI дJIя проведеIIиJI платньD( образовательньD( услуг в

соответствии с действующими санитарными нормtlN,Iи и прzlвилчlп,lи;

- обеспе.шrвает каД)овьй состав и оформляет трудовые договоры вьшолнеЕия

платньD( образоватеlьньD( услуг;
- cocTaBJUIeT сметУ расходов на платные образовательЕые усJtуги;
_ оформляет договор на окЕ}зание платIIьD( образователЬIIьD( усJIУг.
3.4. ПредОстi}вление платньD( образовательньD( услуг оформляется договором с

зrж{вtlиком в соответствии с формой, рвержденной Министерством образования и Еауки

Российской Федерации (приложение N9 l, Ns 2), в простоЙ письмепноЙ форме
содержащей следующие сведения:

а) по.шrое наименование испоJшитеJIя и сокращенное Еаименования исполнитеJU{ -
rIреждения;

б) место нахождениrI у{реждениrI;
в) наименование или фшлиIуIя) им1 отчество (при наличии) заказчика" телефон

заказIмка;
г) место нЕtхожденияили место жительства заказ{мка;

д) фшлилия ) имя) отчество (при натпr.*rи) представитеJUI исполнитеJIя и (или)

заказтIика, реквизиты документа: }ДОСТоверяющего полномоtIия предстtlвитеJUI

исполнителя и (или) заказIмка;
е) фамилшrя ) ч[мr[2 отчество (при нали.пги) обуччlющегося, его место китеJIьства,

телефон (указьвается в сJгrIае окiваниrl платIIьD( образоватеJIьньD( услуг в пользу

обуrшощегося, Ее явJIяющегося зtжазчиком по договору);
ж) права, обязшrности и ответственIIость исполнитеJIя, зЕжtвтIика и обуrающегося;

з) полнм стоимость образовательньж услуг, порядок их оIшаты;

и) сведения о JIицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименовztние лицензирующего органа, номер и дата регистрации lпацензии);

к) ВиД, уровень п (или) направленность образовательной прогрulп,{мЫ (частЬ

образовательноЙ програN{мЫ определеНного уровня,видаи (или) Еаправленности);

л) форма обуrения;
м) срокИ освоеЕиrI образовательноЙ прогрilммы (продолжительность обуlения);
н) вид документа (при нали.п,rи), вьцаваемого обуrающемуся после успешЕого

освоеIIиJI им соответствующей образоватепьной ПРОГРullчlМы (части образоватепьной

програlrлмы);
о) порялок измеЕения и расторжеIIия договора;
п) другие необходимые сводения, связанныо со спецификой оказьваемьD( платIIьD(

дополнитедьIIьfх образовательньD( услуг.
3.5. [оговор не может содержать усJIовия, которые ограниtмвают праВа ЛИЦ,

имеющих прЕlво на поJIyIение образованиJI определенного уровня и направленности и

подtlвших заJIвление о приеме на обуrение (далее - поступающие), и обуrаrощихся иJIи



снижtlют и)овень предостttвления им гараIrтий по срzlвнеЕию с условиями,
установленными зЕжонодательством Российской Федерации об образоваlrии. Если
условия, оцраниIIивtlющие права поступающих и обуrающихся или снижztющие уровеIIь
предоставлениrI им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат
применению.

З.6. Сведения, указанные в договоре, доJDкны соответствовать информации,

размещенной на офиIцrаьном сайте }лфеждеЕиrI в информаrдионно-
телекоммуникациошIой сети "Интернет" на даry закJIючения договора.

3.7. Стоимость оказываомьD( образовательньD( услуг в договоре опредеJIяется по
соглашению между исполнителем и заказтIиком. Фактический тариф одного часа
образовательЕьIх услуг по типу и виду окttзываемьпr образовательньIх услуг опредеJIяется

у{реждением сzlNIостоятельно.
3.8. ИсполпrитеJIь вправе снизить стоимость платньD( образовательньD( услуг tlo

договору с rIетом покрытиrI недостttющей стоимости платньD( образоватеJьньD( услуг за
счет собственньD( средств исполнитеJIя, в том тIисле средств, поJIyIеЕньD( от принослцей
доход деятельности, добровольньD( пожертвовшrий и целевьж взносов физических и (иш)
юридических лиц. Основания и порядок сЕижеЕия стоимости платньD( образовательньD(

услуг устанtlвливzlются локЕIльным нормативным tlкToм и доводятся до сведения зчжчlзlмка
и (ишr) обуrаrощегося.

3.9. Увеличение стоимости IIлатIIьD( образователЬньпr услуг после зtlкJIючеЕия

договора Ее допускается, за искJIючением увеличения стоимости указЕlнньD( услуг с

учетом ypoBHrI инфляции, прQдусмоц)енного основными характеристикzlпли федера.тlъного
бюджета на очередной финансовьй год и плшловьй период.

3.10. ,Щиректор гIреждениrI издает прикzLз об организilши платньD(
образовательньIх услуг, в котором опредеJuIются ответствеIIность лиц, состав )ластников,
оргttнизация работы по предоставлению платньD( образоватеJIьньD( усJгуг, привлекаемьй
педагогический состав.

3. 1 1.,Щиректор )цреждеЕшI угверждает:
- образовательную прогрtlNlму, уrебньй план, кt}лендарньй уrебньй график,

расписание заrrятий;
- смету доходов и расходов покаждому виду окщываемьD( усJIуг;
_ штатное расписание.
З.l2. Педагоги, которые оказывчlют IIлашIые образовательные услуги,

разрабатьваrот уrебные фабочие) программы с калеЕдарно-тематическим
плzlнированием.

3.13. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платЕьD(
образовательньD( услуг на контрактной основе.

З.l4. Учреждение ведет статистический и бу<галтерский yIeT и отчотность

рt}здельно по основной деятелъности и плапБIм образовательным усJIугам.
3.15.. Учреждение организует контроль качества платной образовательной услуги.
3.16. Учреждение ведет rIет часов платньIх образователъЕьD( услуг.

4. ответственность исполIIителя и заказчика.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств IIо договору

исIIоJIнитель и зtlкtlзтIик Еесуг ответствеIIIIость, предусмотренЕую договором и
закоЕодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платньпс образовательньD( усJцг, в том числе
окtвания их не в поJIIIом объеме, предусмотренном образовательными прогрЕлп{мап{и

(частью образовательной програlrлмы), зtжtвIIик впрttве по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного окff}аниJI образовательньD( усJIуг;
б) сорttзмерного уменьшениrI стоимости ок€ванньD( платньD( образовательньIх

услуг;



в) возмещения понесенньD( им расходов по устранению недостатков оказанньD(

платньIх образовательЕьIх услуг своими силами иJIи третьими лицами,

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок Еедостатки платньIх

образовательЕьIх услуг Ее устранены исполнителем, Заказчик также вправе отказаться от

исIIолнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньIх платньD(

образовательЕьIх услуг или иные существенные отступления от условий договора,

4.4. Если испопнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательньD( услуг

(сроки начаJIа и (или) окончания оказания платньD( образовательньD( услуг и (или)

промежутОчные срокИ оказаниЯ платной образовательной услуги) либо если во времJI

оказания ппатньIх образовательньIх услуг стаJIо очевидным, что они не будут

осуществлены в срок, заказчик вправе IIо своему выбору:- 
а) назЕачить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к оказанию плаТньrх образовательЕьD( услуг и (или) закончить оказание

платньD( образовательньD( услуг;
б) поруrить окzIзать платные образовательные успуги третьим лицам за разр{ную

цену и потребовать от исполнитеJUI возмещения понесенньD( расходов;

в) пЪтреб овать уменьшения стоимости IIлатЕьпс образовательньIх услуг ;

г) расторгнуть договор.
4.5. ЗаказЧик вправе потребовать 11олногО возмещения убытков, причиненньD( ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньIх образовательньIх

усл)т, а также в связи с недостатками платньD( обра:}овательньIх услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в след),ющем слуlае:
а) установление нарушения

повлешшего по вине обулающегося
порядка приема в образовательное rIреждение,
его незаконное зачисление в это образовательное

уIреждение;
б) просрочка опJIаты стоимости платньD( образовательных услуг;

в) невозможность надпежатцего испоJIнения обязательств по оказанию платньD(

образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обуtающегося,

4.7. осноВ1IниJI расТоржениЯ Ё одrостОроЕЕеМ порядке уIреждеЕием договора об

оказании платньD( образоватеJIьньD( усJrуг указываются в договоре.


