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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской сDедерации> от 29 декабря 2О|2 года
Jф273-ФЗ;
- Правилами оказания платньIх образовательных услуг, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября2020 г. N 1441;
- иными нормативными актами Российской Федерациии учредителя,
и определяет порядок оказания платных образовательFIых услуг в МоУ соШ пос.
ЧАЙКОВСКОГО (далее - Исполнитель, Школа).
1.2. . В настоящем Положении используются следующие понятия:
- (закtвчикD - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании договора;- ((испоЛнитель) - организация, осуществляющаrI образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность) ;
- (недостаток платнЫх образовательныХ услуг) - несоответствие платньIХ образовательных услуг
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно пр.дi""п"емым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

""non"ay-r"",или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе окЕu}ания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
кобучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
(платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение (далее - договор);
(существенный недостаток платных образовательных услуг) - неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть устранен без несор€вI\tерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.3. к платным образовательным услугам в Моу _ сош пос. чдйковского относятся
услуги, предоставляемые сверх часов, предусмотренIIых соответствующими основными
общеобразовательными программами и государственными образовательными стандартами:
о обучение по дополнительным образовательным программам;
о Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
о Репетиторство;
о Занятия по адаптации к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребёнок не
посещЕIл дошкольное образовательное учретсдение)
о Занятия по углубленному изучению предметов;



. СОЗДание крУжков, студиЙ, групп, факультативов творческоr't направленности, ориентированных
на всестороннее рЕввитие гармоничной личности;
Осоздание рtвличных спортивных секций и групп, направлеIrIIых на укрепление здоровья;
о другие образовательные услуги.
1.4. К платным образовательным услугам не относятся:
- СНИЖеНИе УСТаноВленноЙ наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в рамках основных образовательньж программ (учебных планов).
1.5. Платные образовательные услуги окillываются Заказчику за рамками основных
образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов на
договорной основе. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
деятельности по реirлизации основных образовательных программ И федеральных
государственных образовательных стандартов, финансируемых Учредителем.

отказ заказчика от предлагаемых ему исполтiителем дополнительньIх платньIх
образовательныХ услуг, не предуСмотренных в ранее заключенном сторонап,Iи Договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

исполнитель обязан обеспечить заказчику И обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

платные образовательные услуги предоставляются не только обучающимся Учреждения,
обучающимся иных образовательных учреждений, но и населению, предприятиям, организациям
и другим учреждениям.
1.6. .щеятельность по ока:}анию платных образовательных услуг относится к самостоятельной
хозяйственной деятельности Тттколы, приносящей доход и осуществляется на основании
рzврешения Учредителя. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Моу _ мош
пос. чАиковСкого, режим занятий (работы) утверждается распорядительным актом
директора Школы на конкретный учебный периол.
1.7. Информация о платных образовательных услугах ра:}мещается на сайте моу - сош пос.
ЧАИКОВСКОГО и информационном стенде в фойе первого этажа.

II. Правила приёма, порядок оформления возникIIовения, изменения и прекращения
образовательных отношений
2.1. Прием на обучение в МОУ - СОШ ПОС. ЧдЙковского по платным дополнительным
образовательным программам проводится без вступительных испытаний, на принципах равных
условий приема для всех поступающих,
2,2. основанием возникновения образовательных отношенрIй является прикtr} директора Школы о
приеме лица на обучение по дополнительной образовательной программе. Изданию прикЕва
предшествует заключение договора.
2.3. Щоговор заключается в простой письменной форме между Исполнителем и Заказчиком:
1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица) ;

2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образов ании и
,щоговором, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в прик€lзе о приеме лица
на обучение.
2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по
конкретноЙ дополнительноЙ образовательной програмNIе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы.
2.6. ОбразовательпЫе отношения могут быть изменены как по инициативе обуlающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его.uп"п"r"о 

"письменной форме, так и по инициативе Школы.



2.7. основаниеМ длЯ изменения образовательньtх отношениЙ является прикtв, изданный
ДИРеКтором Школы или уполномоченным им лицом. Приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор.
2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локtlльными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания распорядительного акта
или с иной указанной в нем даты.
2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.10 настоящего Положения.
2.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
l) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе Школы:
- в случае просрочки оплаты стоимости платньIх образовательных услуг;
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по окiванию платньIх образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКоВСКОГО.
2.11. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Школы не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительньгх, в том числе материirпьных, обязательств
укiц}анного Заказчика перед Школой.
2.12. основанием для прекращения образовательных отношений является прикiв директора
Школы об отчислении обучающегося.
2.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
лок€tльными нормативными актами IIТколы, прекращаются с даты его отчисления из моу _ сош
пос. чАиковского.

III. Ответственность Учреждения и Заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
з.2.при обнаруясении 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерногО уменьшеНия стоимОсти оказаНных платНых образОвательньIх услуг;в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков oKEulaHHbIx платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе откiIзаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платньж образовательньrх услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток окiванных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора,
3.4. Если Школа нарушила сроки оказания платньгх образовательньIх услуг (сроки начала и (или)
окончания окuвания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки окЕвания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услугстало очевидным, что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
окuванию платньIх образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить okiвaTb платные образовательные услуги третьим лицам за рiвумную цену и
потребовать от Школы возмещения понесенньгх расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.



3.5. Заказчик вправе потребовать полног0 возмещения убытков, причиненньIх ему в связи с
нарушением сроков начЕrла и (или) окончания окiвания платньtх образовательньIх услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.

ш. Щенообразование и организация денежных расчетов при оказании платных
образовательных услуг, основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг
4.|. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется Школой
самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, так как дополнительные
платные образовательные услуги в соответствии с Решением Совета депутатов Клинского
муниципirльного района от 30.09.2015 М 4126 коб утверждении Перечня и стоимости
дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципilльными образовательными
учреждениями Клинского муниципЕrльного района на платной основе)) не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта рФ.
Формирование цены на платные образовательные услуги основывается на принципе полного
возмещения затрат Школы на окtвание платньгх дополнитольных образовательных услуг, при
котором цена складывается на основе стоимости затраченньж на ее осуществление ресурсов.
4.2. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольньгх пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
о от оплаты платных образовательных услуг освобождаются лица, имеющие статус детей-сирот,
детей-инвалидов И детей, оставшихся без попечения родителей при предъявлении
соответствующих документов на момент заключения договора.
о ЩетяМ сотрудникоВ школы, лицам из числа многодетных и малообеспеченных семей
устанавливается льгота в ра:!море 50% стоимости оказываемой услуги, при предъявлении
соответствующих документов на момент заключения договора.
4.з. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
4.4. оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в безналичном
порядке через банковские учреждения и (или) отделения почтовой связи на счет Школы по учетусредств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый
в органах казначейства.
4.5. Заказчик обязан предоставить исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка (почтового
отделения), либо копию платех(ного поручения с отметкой банка.

v. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг5.1. ,Щоход' полуrенный оТ окЕвания платных образовательньrх услуг, аккумулируется на
банковскОм расчетНом счете IIIц9л51' находитсЯ в полноМ распоряжеrr, 

-ШпоП"r-" 
рчa*ОДуется в

соответствии со сметой, осуществляя цели рzIзвития Школы.
5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательньж услуг, распределяются в
соответствии со сметой расходов:

. оплату труда педагогических работников,
образовательный процесс,

о оплотутрудаадминистративных работников,о оплату труда вспомогательного персонала,

непосредственно осуществляющих

о обязательные начисления, начисления назаработную плату,
. премии;
о частичное возмещение коммунчrльных услуг,о частичное возмещение расходов по охране,
. частичное возмещение расходов по пожарной безопасностио
о иные расходы;
о расходы на ршвитие и совершенствование материально-технической базы и оснащения

образовательного процесса Учрехсдения (после уплаты соответствующих налогов, в
том числе нЕIлога на прибыль):

о пени, штрафы идругие санкции,



. текущий и капитальный ремонт,

. приобретение оборулования имебели, оборудования, инструментов

. оплатапо договорам возмездного оказания услуг,

. оплатакурсов повышения квалификации,

. приобретениеучебно-наглядныхпособий,
о средства дезинфекции, моющих средств,
. приобретение канцелярских товаров и расходных материчUIов,
. содержание и обслуживание множительной техники,
о благоустройствошкольнойтерритории,
о создания интерьеров, эстетического оформления школьньж помещений.

VI. Заключительные поло}кения
6.1. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета Учреждения и
утверждается директором Школы.
6.2. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в составе новой редакции Положения решением Управляющего совета Школы и
утверждается директором. После принятия новой редакции Положения предыдущаrI редакция
утрачивает силу.


