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ПОЛОЖЕНИЕ №_38__
с.Новая Заимка
Об оказании платных образовательных услуг
1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с ч.9. ст.54 Федерального закона
от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» №273–ФЗ, законом РФ от
07.02.1992 №2300 (ред.от 05.05.2014) «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, действующими постановлениями
администрации Заводоуковского городского округа «Об утверждении тарифов», Уставом
МАОУ «Новозаимская СОШ».
МАОУ «Новозаимская СОШ»(включая филиалы, структурные подразделения) –далееОрганизация, предоставляет платные образовательные услуги (далее - платные услуги) в
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.2. Положение «Об оказании платных образовательных услуг» (далее- Положение)
определяет порядок оказания платных образовательных услуг, определяет права и
обязанности, ответственность всех его участников, порядок расходования средств,
полученных от оказания платных услуг.
1.3.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующих бюджетов,
и осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств учреждений и организаций, населения.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются только с согласия их получателя.
1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Организация обязана оказывать
бесплатно.
1.6. Понятия, используемые в Положении:
«Заказчик» - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично.
«Исполнитель» - образовательная организация.
«Образовательная деятельность» - услуги, предоставляемые исполнителем в пределах
государственных образовательных стандартов.

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических (или) юридических лиц по договорам, заключаемым
при приеме на обучение (далее- договор).
«Дополнительные образовательные услуги» - услуги, предоставляемые исполнителем,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами.
2. Виды платных образовательных услуг.
2.1. Организация
оказывает
следующие
виды
образовательных услуг:
- преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных основными
образовательными программами и государственными образовательными стандартами.
2.2. Организация вправе вводить дополнительно новые курсы обучения, новые
образовательные услуги взамен предыдущих по собственной инициативе или инициативе
участников
образовательного
процесса в
зависимости
от
их
запросов
и
возможности Организации.
3. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Организация в лице уполномоченных должностных лиц для реализации платных услуг:
а) заключает договоры по оказанию платных образовательных услуг с потребителями;
б) заключает с работниками школы, привлекаемыми для оказания платных
образовательных услуг, договор на оказание платных образовательных услуг;
в) утверждает программу, график предоставления платных услуг;
г) создает условия для проведения занятий в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
д) обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и необходимой информацией об
оказываемых платных услугах.
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию о себе и оказываемых дополнительных образовательных услугах. Способ
доведения информации до потребителя устанавливается исполнителем самостоятельно. При
этом исполнитель обязан обеспечить доступность ознакомления с информацией (способы
доведения информации до заказчика: объявления, буклеты, проспекты, информация на
стендах, сайте, предоставление информации по требованию заказчика).
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование исполнителя, которое должно содержать указание на организационноправовую форму и характер деятельности ,
б) место нахождения (юридический адрес) исполнителя. Согласно статье 54 ГК РФ место
нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации и
указывается в его учредительных документах;
в) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
г) свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
даты регистрации, срока действия и органа, выдавшего свидетельство;
д) уровень дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
е) перечень платных образовательных услуг;
ж) стоимость платных образовательных услуг;
з) условия приема;
и) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.3. По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить:
а) устав исполнителя;
б) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
в) дополнительные образовательные программы;

г) иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.
3.4.
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя, ;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) 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);
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4. Порядок расходования средсв, полученных от оказания платных услуг.
4.1. Организация расходует средства, полученные от оказания платных услуг в порядке,
Дополнительные платные образовательные услуги не являются предпринимательской
деятельностью.
4.2. Полученные средства от оказания платных услуг находятся в полном распоряжении
школы и расходуются по своему усмотрению в соответствии с настоящим Положением
следующим образом:
- заработная плата работников - 55 % ;
- единый социальный налог -30,2%;
- средства на развитие материально-технической базы - 17,9 %.
4.3. Организация
вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на
договорной основе.
4.4. Оплата за платные услуги может производиться как наличными деньгами, так и
безналичным расчетом. Расчеты наличными деньгами производятся через кассу школы.
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
4.5. Организация организует рациональное и экономичное расходование средсв, полученных
от оказания платных услуг в соответствии с уставными целями.
5. Заключительные положения.
5.1. Вопросы оказания платных услуг, не нашедшие отражения в данном положении
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, Тюменской
области, правовыми актами администрации Заводоуковского городского округа.
5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания платных услуг, содержащие
иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия
применяются указанные выше нормативные правовые акты.

В дело № _____________
Подпись ___________

