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Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 г. №1441, Уставом МАОУ СОШ № 4.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания
платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 4 (далее - Школа или
исполнитель), регламентирует образовательные отношения между Школой и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) при
оказании платных образовательных услуг, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий, оформление возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися школы, их родителями (законными представителями), иными
лицами, заказывающими платные образовательные услуги, работниками
Школы.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Школыв сети Интернет.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
2.1 Для достижения целей настоящего Положения применяются
следующие основные понятия:
- исполнитель – МАОУ СОШ № 4;
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать, либо заказывающий образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, по отношению к которым он является
родителем (законным представителем);
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2020 г. №1441.
3. Платные образовательные услуги.

3.1. Школа
осуществляет
образовательную
деятельность
в
соответствии с предметом, целями и перечнем видов деятельности,
определенным Уставом Школы.
3.2. Настоящее
Положение
распространяется
на
платные
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ,
не
предусмотренные
соответствующими
основными
образовательными
программами,
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
3.3. Платные образовательные услуги предоставляются Школой с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан:
3.3.1.Целями
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг являются:
 всестороннее удовлетворение потребностей граждан;
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности
обучающегося;
 привлечение дополнительных источников финансирования Школы;
3.3.2. Основные задачи:
 усиление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся;
 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей
в переходный период подготовки учебной деятельности;
 повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности.
3.4. Школа самостоятельно в соответствии с уставом определяет
возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса
на услугу идругих обстоятельств.
3.5. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень
платных образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и
с учетом запросов и потребностей населения Школа определяет контингент
обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы,
учебный рабочий план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг,
образец заключаемого с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями), заказчиками договора на образование, иные условия
оказания платных образовательных услуг.
3.6. Отказ
обучающегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от предлагаемых
Школой платных образовательных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых обучающемуся Школой
образовательных услуг.
3.7. К платным образовательным услугам:
1) относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподаваниеспециальных курсов и циклов дисциплин;
 занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх
часов и сверх программы;
 другие услуги.

2) не относятся:
 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их
на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
 реализация основных общеобразовательных программ повышенного
уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с их статусом.
Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не
могут быть отнесены к платным, не допускается.
3.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности, финансирование
которойосуществляется за счет бюджетных ассигнований.
3.9. Исполнитель
обязан
обеспечить
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг и в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
4. Информация о платных образовательных услугах.
4.1. МАОУ СОШ № 4 до заключения договора:
 предоставляет
потребителю
достоверную
информацию
об
исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора;
 доводит до потребителя путем размещения в удобном для обозрения
месте (в том числе на официальном сайте школы) информацию, содержащую
следующие сведения:
1) наименование и место проведения занятий в группах дополнительных
платных образовательных услуг;
2) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
3) перечень дополнительных образовательных услуг, уровень и
направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
4) стоимость образовательных услуг;
5) порядок приема и требования к поступающим.
4.2. Школа
по требованию потребителя предоставляет для
ознакомления:
1) устав МАОУ СОШ № 4.
2) лицензию на осуществление образовательной деятельности.
3) другие
документы,
регламентирующие
организацию
образовательного процесса.
4) адрес и телефон учредителя.
5) образцы договоров, в том числе об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
6) дополнительные
образовательные
программы,
стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по
договору.
4.3. Настоящее Положение, типовая форма договора об оказании
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости

обучения по каждой образовательной программе, локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а также иная информация в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
размещаются Школой в открытом доступе на официальном сайте в сети
Интернет. Школа обеспечивает обновление информации и документов,
содержащихся на официальном сайте Школы в сети Интернет в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
5. Порядок заключения договоров
5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
образовании.
5.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом
либо лицом, достигшим 14-летнего возраста и объявленным полностью
дееспособным в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации
5.3. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом
последний представляет документ, удостоверяющий личность, и иные
документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя
для зачисления на обучение по дополнительным образовательным
программам.
5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.
6. Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
образовательных отношений
6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам
осуществляется в течение учебного года
6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным
образовательным программам. Исполнитель издает приказ о приеме
обучающегося на обучение по платным образовательным программам на
основании заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
заключения договора.
6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования, которые повлекли за собой
изменение взаимных прав и обязанностей заказчика, исполнителя и
обучающегося.
6.4. Основанием изменения образовательных отношений является
приказ исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения
соответствующих изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к договору.
6.5.Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об
образовании, а также в связи с:
 применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

 установлением
нарушения
порядка
приема
в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств исполнителем, должен быть
подтвержден документально в соответствии с порядком применения к
обучающимся
мер
дисциплинарного
взыскания,
установленным
законодательством Российской Федерации.
6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося.
Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой
расторжения договора является дата отчисления обучающегося.
6.8.В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика
главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на
дату расторжения договора в день получения уведомления о расторжении
договора по инициативе заказчика. При наличии задолженности по оплате
главный бухгалтер уведомляет ответственного за организацию платных
образовательных услуг о сумме задолженности. Ответственный за
организацию платных образовательных услуг незамедлительно направляет
заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату
расторжения договора и сроков ее погашения.
6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе
исполнителя главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по
договору на дату расторжения договора в день издания приказа об отчислении
обучающегося При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер
уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о
сумме задолженности.
Ответственный за организацию платных образовательных услуг
направляет заказчику письменное уведомление о расторжении договора в
одностороннем порядке в день издания приказа об отчислении обучающегося.
В уведомлении указываются:
пункт договора, на основании которого принято решение о
расторжении договора в одностороннем порядке;
номер и дата приказа об отчислении;
сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок
ее погашения (при наличии задолженности).
Копия приказа об отчислении и платежные документы (при
необходимости) прикладываются к уведомлению.
7. Стоимость платных образовательных услуг.
7.1. Школа самостоятельно определяет размер платы на оказываемые
платные образовательные услуги.

7.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей
финансирование других обоснованных затрат и налогов.
7.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре
определяется на основании калькуляции затрат образовательной организации,
связанных с организацией работы по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг по соглашению между исполнителем и
потребителем.
7.4. Размер платы устанавливается на основании расчёта, включающего в
себя:
1) оплату
труда
работников
образовательного
учреждения,
задействованных в системе дополнительных платных услуг, в том числе не
участвующих непосредственно в процессе оказания платной услуги, с учётом
квалификации;
2) общехозяйственные затраты - оплата услуг связи, коммунальных
услуг, транспортных услуг, а также на обслуживание и текущий ремонт
объектов;
3) затраты на развитие материально-технической базы образовательной
организации;
4) затраты на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей;
5) затраты на амортизацию зданий, сооружений;
6) иные затраты, необходимые для обеспечения Школы в целом.
7.5. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения,
задействованных в системе дополнительных платных услуг, налогооблагаема.
7.6. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной
услуги не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же
услуг в расчете на единицу оказания государственной услуги, выполняемых в
рамкахгосударственного задания.
7.7. Методика расчета стоимости платных образовательных услуг, на
основании которой определяется стоимость обучения по каждой
образовательной программе определяется директором Школы.
7.8. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Школой в соответствии с уставными целями.
7.9.В случае пропуска занятий по причине болезни можно :
 осуществить перерасчет суммы, подлежащей оплате.
 отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (при
предоставлении педагогу дополнительного образования медицинской справки
(копии) на непрерывный период не менее 14 календарных дней) происходит
во вторую и четвертую субботу (воскресенье) каждого месяца в очном или
дистанционном режиме в зависимости от направленности объединения.
В случае пропуска занятий по причине болезни Обучающегося необходимо
уведомить педагога дополнительного образования в первый день отсутствия и
предоставить медицинскую справку (копию медицинской справки) в срок не
позднее 5 рабочих дней с даты окончания болезни.
8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства,
предъявляемых к платным образовательным услугам, и настоящего

положения осуществляет руководитель .
8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части
организации и оказания в полном объеме платных образовательных услуг
осуществляет ответственный за организацию платных образовательных услуг,
назначаемыйприказом руководителя.
8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения
заказчиком осуществляет главный бухгалтер исполнителя.

