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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы №16 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
регламентирует отношения, возникающие по предоставлению Учреждением дополнительных
образовательных услуг в сфере образования и определяют порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные дополнительные образовательные услуги» – образовательные услуги, оказываемые сверх
основной образовательной программы, гарантированной Федеральным государственным
образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам и не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
"заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа №16 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской
области, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся по реализации дополнительных образовательных программ;
«недостаток платных образовательных услуг» - 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
(частью образовательной программы);
"обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
1.3. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном уставом Учреждения, оказывать следующие виды
платных дополнительных образовательных услуг:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной
деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные
услуги);
- присмотр за обучающимися после окончания занятий;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы;
- выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и
других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются
обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- репетиторство;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться заказчикам исключительно на
добровольной основе. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в
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соответствии с договорами, заключенными с заказчиками услуг. Они не должны вести к
ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Учреждения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта
Российской Федерации – Самарской области. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7. По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение должно иметь образовательные
программы с календарно-тематическим планированием занятий и расписание занятий по платным
дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором Учреждения.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 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 (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.10.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
1.11. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше,
чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
1.12. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в соответствии с
требованиями законодательства в сфере образования.
1.13. Платные дополнительные услуги предоставляются детям (воспитанникам), обучающимся и
населению на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными
представителями)..
1.14. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг, используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.

II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства, телефон(указывается в
случае если он не является заказчиком по договору)
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) сроки освоения дополнительной образовательной программы;
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных
услуг.
2.5. Примерные формы договоров утверждаются управляющим советом учреждения.

III. Задачи
3.1. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг являются:
–
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
–
создание условий для реализации потребителями своих образовательных
потенциальных возможностей.

IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2 При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
4.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4

V. Организация работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг.
5.1. Для организации определенного вида платных дополнительных образовательных услуг изучается
спрос на дополнительные услуги (анкеты для родителей, детей (воспитанников), обучающихся ).
5.2. Условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг создаются в
Учреждение с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья детей
(воспитанников) и обучающихся.
5.3. Оказываются платные дополнительные образовательные услуги потребителям исключительно на
добровольной основе.
5.4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяются договором,
заключаемым между Учреждением и заказчиком (родителем ребенка). Договор является основанием
для взимания платы за образовательную деятельность. В договоре предусматривается: характер
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг
(возможны другие условия по согласованию сторон).
5.5. Учреждение предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных
образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; порядок
приема (набора) и требования к потребителю (представителю потребителя) платных
дополнительных образовательных услуг.
5.6. Учреждение обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг
квалифицированными кадрами.
5.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся во внеурочное время,
за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.
5.8. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Учреждение разрабатывает
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий и расписание
занятий по платным дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором
Учреждения.
5.7. Учреждение заключает соглашения (договор) с внешними специалистами на выполнение платных
образовательных услуг или обеспечивает внутреннее совмещение с работниками, занятыми
предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.
5.8. Учреждение организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг.
На основании вышеперечисленного директор Учреждения издает приказ об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услуг. В приказе предусматривается: состав участников,
утверждение сметы, график работы специалистов, сетка занятий, расписание, учебные планы, а
также прошедшие экспертизу методического совета Учреждения образовательные программы.

VI. Порядок получения и расходования средств
6.1 На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется смета расходов в расчете
на одного потребителя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу потребителей одного
вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого потребителя. В случае
предоставления потребителю ряда дополнительных услуг, смета расходов может рассчитываться по
комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Учреждение. Исполнитель знакомит
потребителей образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. Смета
разрабатывается исполнителем, допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
коньюктурой спроса и предложения.
6.2 Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 239 от 07. 03. 95
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен ( тарифов ) не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации».
6.3 Доходы от оказания образовательных и иных услуг полностью реинвестируются в Учреждение в
соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не является предпринимательской.
6.4 Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов и Уставом
учреждения на:
— развитие и совершенствование образовательного процесса;
— развитие материальной базы Учреждения.
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6.5 Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на конкретной
основе, без соблюдения условий оплаты, определенной новой методикой оплаты труда, и
осуществлять оплату труда на договорной основе.
6.6 Оплата за образовательные услуги может производиться в безналичном порядке.
6.7 Безналичные расчеты производятся через сбербанки РФ на расчетный счет Учреждения.
6.8 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим образовательные услуги, или
другим лицам запрещается.
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