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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное Положение разработано на основе Закона Российской Федерации
«Об образовании», Устава школы, Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
706 от 15.08.2013 г.
Платные дополнительные образовательные услуги регулируются законом
Российской федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Уставом школы и другими нормативными
актами, регламентирующими деятельность школы. Платные дополнительные
образовательные услуги не являются хозяйственной деятельностью школы и
предоставляются обучающимся на основе Договора с родителями.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
предоставления дополнительных платных образовательных услуг в школе.
1.3. Под платными дополнительными образовательными услугами (далее –
платные услуги) понимаются дополнительные образовательные услуги,
оказываемые
образовательными
учреждениями
сверх
основной
образовательной
программы
гарантированной
государственным
образовательным стандартом, за счет внебюджетных средств.
1.4.
К
платным
образовательным
услугам,
предоставляемым
образовательным учреждениям, относятся: обучение детей дошкольного
возраста по дополнительным образовательным программам, обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному
изучению предметов.
К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательным
учреждениям, не относятся: снижение установленной наполняемости классов
(групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных
программ; общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным
изучением отдельных предметов, факультативные, индивидуальные и
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

1.6. Образовательное учреждение предоставляет платные услуги в целях:
1.6.1 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и
организаций;
1.6.2 привлечения в бюджет образовательного учреждения дополнительных
финансовых средств.
1.7. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон и могут быть выше предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиями.
1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности образовательного
учреждения.
2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Образовательное учреждение оказывает на договорной основе
следующие платные услуги:
а) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным
образовательным программам;
в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
е) репетиторство;
ж) развивающие услуги, оказываемые через кружки, секции, студии, театры,
бассейн и т.д.;
з) дополнительное психологическое обслуживание населения;
м) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться
образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные
образовательные услуги.
2.3. Перечень платных услуг рассматривается органом самоуправления
образовательного учреждения в соответствии с его компетенцией.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Образовательное учреждение оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии, что оказание платных услуг их

перечень и порядок предоставления на договорной основе предусмотрены
Уставом образовательного учреждения.
3.2. Для оказания платных услуг образовательное учреждение обязано:
3.2.1 изучить спрос в платных услугах и определить предполагаемый
контингент обучающихся;
3.2.2 создать условия для предоставления платных услуг, гарантирующие
охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников);
3.2.3 обеспечить кадровым составом;
3.2.4 издать приказ об организации работы образовательного учреждения по
оказанию конкретных платных услуг, которым устанавливается
(утверждается):
3.2.4.1 перечень платных услуг, реализуемых на данный момент в
образовательном учреждении;
3.2.4.2 порядок организации работы по оказанию платных услуг (расписание
(сетку) занятий, график работы штатных сотрудников, режим работы, место
оказания платной услуги);
3.2.4.3 порядок представления каждого вида платной услуги (срок действия
услуги, количество человек в группе, количество комплектуемых групп,
размер платы за услугу, продолжительность занятий в зависимости от
возраста потребителей и оказываемых услуг)
3.2.4.4 учебный план, учебная программа;
3.2.4.5
состав
привлекаемых
педагогов
(основные
работники
образовательного учреждения, сторонние специалисты).
3.2.4.6 список лиц, желающих получать платную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
3.2.7 оформить договор с родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) (если платные услуги оказываются
несовершеннолетним)
на
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг (если платные услуги оказываются ребенку,
достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве
третьей стороны);
3.3. Для оказания платных услуг образовательное учреждение создает также
следующие необходимые условия:
3.3.1 соответствие предоставляемых услуг действующим санитарным
правилам и нормам (СанПиН);
3.3.2 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
3.3.3 качественное кадровое обеспечение;
3.3.4 необходимое учебно-методическое, программное и техническое
обеспечение по выбранным образовательным учреждением направлениям
деятельности.

3.4. Ответственные за организацию платной услуги проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую
услугу,
рекламную
деятельность,
составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.6. Платные услуги оказываются
потребителям в свободное
от
образовательного процесса время.
3.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса.
3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей и нормами СанПина.
3.9. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
потребителей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по
оказанию платных услуг.
3.10. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный планы,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
3.11 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, потребителю по его требованию
предоставляется на выбор:
• безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;
• соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных
услуг;
• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
6.1 Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется
в договоре с родителями.
6.2 Оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями по
безналичному расчету с указанием расчѐтного счѐта учреждения. Не
допускается взимание наличных денег.
6.3 Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на
основе договоров. Оплата услуг педагогических и иных работников
производится на основе заключенных с ними договоров гражданскоправового характера на возмездное оказание услуг.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.
Родители имеют право:
а) получать информацию о выполнении платных дополнительных
образовательных услуг;
б) требовать выполнения дополнительных платных услуг в соответствии с
договором;
в) защищать свои права в судебном порядке.
Родители обязаны:
а) в сроки, указанные в договоре вносить плату за дополнительные
образовательные услуги;
б) выполнять условия договора, заключѐнного со школой.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в
соответствии с гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав
потребителей.

