


улучшения качества образовательного процесса в учреждении;
привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств.

1.6. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в
соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут
оказываться только с согласия их получателя.
1.7. Отказ потребителя (в данном случае учащегося Школы, его
родителей (законных представителей)) от предлагаемых платных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением
основных образовательных услуг.
1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе
к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных
государственными образовательными стандартами.
1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности Школы.
1.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в рамках основной образовательной деятельности предоставляемой Школой.
Привлечения на эти цели средств потребителей не допускается.
1.11. Платные дополнительные образовательные услуги – это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы, гарантированной государственным образовательным стандартом.
Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.12. Школа имеет право предоставлять сторонним организациям или
физическим лицам возможность оказания платных дополнительных услуг. Для
этого с ними заключается договор.
2. Перечень платных услуг.
2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги:








реализация образовательных программ различной направленности за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета;
образовательные услуги для учащихся, не обучающихся в данном
образовательном учреждении;
услуги психологической
службы
для детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных
инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из
бюджета;
развивающие занятия в кружках, студиях, группах и др.;
занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни
(тренинги);








спортивные и физкультурные секции;
занятия на курсах иностранных языков по подготовке к поступлению в
средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;
услуги в области изучения информационных систем для всех участников
образовательного процесса;
тестирование учащихся с целью выявления уровня развития интеллекта,
креативности и мотивации к учению;
организационные
услуги
(информационно-консультативные,
библиотечные услуги, внеурочный присмотр за детьми и т.д.);
другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3. Условия предоставления платных дополнительных услуг.

3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в Школе разработаны и приняты соответствующие
нормативные акты:
- Положение «Об оказании платных дополнительных услуг»;
- Положение «О расходовании средств, полученных от предоставления
платных дополнительных образовательных услуг»;
- «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги».
стоимости цены единицы услуги производится бухгалтерией Школы.

Расчет

3.2. При организации платных дополнительных услуг директором Школы
издаются приказы:
3.2.1. «Приказ о начале работы групп платных дополнительных услуг» (с
указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы
групп и закрепленных помещений);
3.2.2.«Приказ об утверждении
дополнительным услугам»;

штатного

расписания

по

платным

3.2.3. «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов».
3.3. Школа оказывает платные дополнительные услуги исключительно на
добровольной основе;
3.4 Школа предоставляет льготы по оплате за оказание платных
дополнительных услуг для детей – сирот и опекаемых, для детей из
малоимущих семей и для детей участвующих в получении двух и более
платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном
учреждении. Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется
Школой.
3.5. Школа обеспечивает наглядность и доступность (стенды, уголки и
т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся,
педагогов) к следующей информации:
- условия предоставления платных дополнительных услуг;
-размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.

3.6. Для
привлекаются:




выполнения

работ

по

оказанию

платных

услуг

Школой

основные работники учреждения;
сторонние специалисты,
сторонние организации.

Отношения Школы и сторонних специалистов, организаций, привлекающихся к
оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором возмездного
оказания услуг или договором на оказание услуг.
Рабочее время привлекаемых основных работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием дополнительного образования,
графиком работы и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий — от 30 до 45 минут).
3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
дополнительных услуг производится бухгалтерией Школы, на основании
договора на обслуживание.
3.8.
Сбор
средств,
получаемых
за
предоставление
платных
дополнительных услуг может производиться как через лицевые счета
учреждения, так и через бухгалтерию Школы.
3.9. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком
услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные
представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные
родителями.
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика услуги.
3.10. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с
настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми
документами, определяющими порядок и условия оказания платных
дополнительных услуг в данном образовательном учреждении.
4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью
реинвестируются в Школу в соответствии со сметой расходов. Суммы
превышения доходов над расходами используются исключительно в
соответствии
со
сметой
расходов
на
основании
действующего
законодательства.
Данная
деятельность
не
является
предпринимательской.
В
случае
использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.
4.3. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со

сметой доходов и расходов, расходуется учреждением по своему усмотрению
на цели развития образовательного учреждения, формируя следующие фонды:





заработной платы;
производственного и социального развития;
материального поощрения;
материальных и приравненных к ним затрат.

4.4. Оплата дополнительных услуг потребителями производится только в
безналичном порядке.
Безналичные расчеты осуществляются через банки и средства зачисляются на
расчетный счет Школы.
4.5. Привлечение Школой дополнительных финансовых средств за счет
предоставления
платных
дополнительных
образовательных
и
иных,
предусмотренных уставом, услуг, добровольных пожертвований, целевых,
благотворительных взносов не влечет за собой снижения нормативов и (или)
абсолютных размеров финансирования за счет средств Учредителя.
4.6. Школа ведет учет поступления и использования средств от платных
услуг в соответствии с действующим законодательством.
4.7. По соглашению между Исполнителем и Заказчиком оплата платных
услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или
иных целевых поступлений, стоимость услуг может быть оплачена Заказчиком
товарами или услугами.
5. Оплата услуг.
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. Заказчик обязан
оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
5.2. Плата взимается за фактическое время оказанных услуг.
5.3. В случае досрочного расторжения договора плата за индивидуальные
учебные материалы и плата за уже оказанные услуги не возвращаются.
6. Ответственность образовательного учреждения
и должностных лиц.
6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных
услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность, согласно действующему
гражданскому законодательству.
6.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
уголовного
законодательства
при
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации. При невыполнении
одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть
заключенный договор досрочно.
6.5. В случае невнесения платы в течение двух недель нового месяца
администрация Школы вправе поставить вопрос о расторжении договора между
Исполнителем и Заказчиком, при этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю убытки в пределах разницы между суммой оплаты за период
посещения Потребителем групп оказания платной дополнительной услуги
учреждения и частью стоимости, оплаченной в течение этого учебного года.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в
течение одного месяца Заказчик не внес оплату за услуги, оказанные в
соответствии с заключенным договором, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует
нормальному осуществлению предусмотренных заключенным договором услуг.
6.8. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
дополнительных
образовательных
услуг,
а
также
за
соответствием
действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных
руководителем учреждения образования, об организации предоставления
платных дополнительных услуг в образовательном учреждении осуществляется
Министерством образования и науки Астраханской области, другими
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с
законодательством РФ возложена проверка деятельности образовательных
учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

С 1 сентября 2013 года обновляются правила оказания платных
образовательных услуг
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг"

Документом в правовое поле вводится понятие "недостаток платных
образовательных услуг", определяемый как несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами или
их частью.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
Определено, что договор о предоставлении платных образовательных услуг
заключается в простой письменной форме и должен содержать, в частности,
следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование исполнителя юридического лица; ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика;

- место нахождения или место жительства заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);
- вид, уровень или направленность образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора.
Установлено, что по инициативе исполнителя договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Определено также, что исполнитель вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
С момента вступления в силу данного постановления, утрачивает силу
постановление Правительства РФ от 05.07.2001 N 505, которым ранее был
регламентирован порядок оказания платных образовательных услуг.
Перейти в текст документа»»»
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