МОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Малоярославца имени А.Н. Радищева
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Директор школы
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от

15.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 г. Малоярославца имени А.Н. Радищева
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским, Налоговым,
Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1
(ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от
15.08. 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом школы и иными нормативными актами Российской Федерации и органов местного
самоуправления, в соответствии с запросами потребителей.
1.2. Платные образовательные услуги предоставляются
с целью расширения спектра
образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей,
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной
образовательной деятельности или в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счѐт средств бюджета и
осуществляются за счѐт средств родителей обучающихся (их законных представителей).
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ Заказчика
от получения платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объѐма предоставленных ему основных услуг. Оказание платных дополнительных
образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления
основных образовательных услуг.
1.5. Школа оказывает
образовательные услуги (части услуги) при наличии перечня
организованных и предполагаемых к организации услуг с учетом запросов потребителей,
соответствующей материальной базы и наличия специалистов (на основании Постановления
Правительства РФ от 16.03.2011 № 174) и порядка их предоставления.
II. Понятие и виды платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые за рамками
основной образовательной деятельности: основных образовательных программ и федеральных
государственных образовательных стандартов, не финансируемые из бюджета.
2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
юридических и физических лиц: сторонних организаций, родителей, на условиях добровольного
волеизъявления) - оплаты за образовательные услуги.
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2.3. Школа может оказывать следующие виды платных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с углубленным изучением учащимися предметов;
- реализация образовательных досуговых программ;
- спортивно-оздоровительные услуги;
- сдача помещений в аренду.
III. Организация платных образовательных услуг и условия их предоставления.
3.1. Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных услуг
осуществляет директор школы. При значительном объѐме предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг и необходимости координации деятельности по их
организации назначаются должностные лица, ответственные за оказание платных
дополнительных образовательных услуг из числа заместителей директора.
3.2. Педагогический состав формируется из числа учителей, педагогов-психологов, педагоговлогопедов и других педагогических работников школы и привлечѐнных работников на основе
трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера.
3.3. Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг для учащихся
заключаются их родителями (законными представителями). Директор подписывает договоры с
Заказчиками от имени Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции
согласно Уставу школы
3.4. Обучение ведѐтся по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, а
также по авторским программам.
3.5. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса
время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для занятий
определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 4 человек и не более 25
в группе. При индивидуальных занятиях - 1 человек. Продолжительность занятий
устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся и
оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
3.6. Школа обязана обеспечить доступность информации для всех участников образовательного
процесса: обучающихся, их родителей, (законных представителей), педагогов, включающую в
себя:
 информацию об исполнителях и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
 условия предоставления платных образовательных услуг;
 размеры оплаты за предоставленные услуги;
 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг.
3.7. Для организации платных образовательных услуг Школа:
 изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся;
 издаѐт распорядительный акт (приказа директора школы) об организации
работы Школы по оказанию платных образовательных услуг;
 создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и здоровью потребителя услуги;
 заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Положению);
 составляет и утверждает образовательные программы, методические разработки
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по предоставляемым
услугам;
 составляет и утверждает приказом директора штатное расписание по предоставлению
платных образовательных услуг;
 разрабатывает и утверждает функциональные обязанности сотрудников –
участников предоставления платных дополнительных образовательных услуг (должностные
инструкции);
 заключает трудовые соглашения со специалистами (или договора подряда,
возмездных платных услуг с временным трудовым коллективом) на оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
 определяет и утверждает режим проведения занятий;
 определяет ценовую политику по услугам и устанавливает прейскурант цен на
платные услуги согласно законодательству, определяет и утверждает порядок оплаты за
предоставляемые услуги.
 составляет и утверждает сметы доходов и расходов.
IV. Расчет стоимости, порядок оплаты и расходования средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг
4.1. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги учитываются
следующие виды затрат:
- оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического персонала; - начисление на оплату труда;
- приобретение расходных материалов и оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров;
- приобретение наглядных пособий, методической литературы и др.
- оплата услуг связи; оплата коммунальных услуг;
- предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы;
- прочие текущие расходы.
4.2. Расчѐт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется сотрудниками
бухгалтерии школы в соответствии с «Порядком расчета тарифов на дополнительные
образовательные услуги и иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий
район», и оказываемые ими сверх установленного муниципального задания» и утверждается
Учредителем.
4.3. Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и
Заказчиком в безналичном порядке через банки или наличными денежными средствами в кассу
Школы. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим
платные услуги, или другим лицам запрещается.
4.4. При непосещении потребителем платной образовательной услуги по причине болезни,
карантина, отпуска родителей (законных представителей), на основании справок, заявлений
плата засчитывается в платежи следующего периода (без дополнительного заявления родителей
(законных представителей).
4.5. Во всех других случаях отсутствия потребителя услуги, плата за
платную
образовательную услугу, взимается полностью.
4.6. Оплата за проведенные часы по предоставленной образовательной услуге
(части еѐ) производится ежемесячно, на основании табеля учета рабочего времени педагога и
посещения потребителя услуги.
4.7. Школа по своему усмотрению, в соответствии с уставными целями и соответствующими
локальными актами расходует средства, полученные от оказания платных услуг. Доходы от
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оказания платных услуг полностью реинвестируются в Школу в соответствии со сметой
расходов. При составлении сметы расходов по платным образовательным услугам собранные
средства распределяются следующим образом:
на заработную плату работников, занятых в оказании дополнительных платных
образовательных услуг - 75% от получаемого дохода;
- на развитие школы - 25 % от получаемого дохода.
V. Бухгалтерский учет и налогообложение при оказании платных образовательных услуг
5.1. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, учетной политике организации, и
организует ведение бухгалтерского учета, связанное с предоставлением платных
образовательных услуг на отдельных счетах, согласно инструкции по ведению бухгалтерского
учета в бюджетных организациях, утвержденной Постановлением правительства РФ.
5.2. Отдел бухгалтерского учета контролирует сбор средств, получаемых за
предоставленные платные образовательные услуги путем безналичных перечислений через
учреждения банков.
5.3.Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер налоговых платежей,
учитываемых в расчетных ценах, на основании п.3.абз.4,ст.41 БК РФ, часть 2,пп 1,3,4 ст.321.1
НК РФ, писем Минфина РФ о порядке расчета налогов при предоставление платных
образовательных услуг (№03-03-06/4/90 от 09.07.07; 08.05.2009г. №03-03-06/2/102) и несет
ответственность за своевременное и правильное начисление и уплату налогов, применяя Законы
регионального и муниципального уровня о предоставлении льгот по начислению налогов.
VI. Отчетность и ответственность Школы по предоставлению платных образовательных
услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания
платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором; б) соразмерного уменьшения
стоимости оказанных платных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены
исполнителем либо имеют существенный характер.
6.4. Исполнитель вправе не оказывать услугу, если Заказчиков в сроки, указанные в договоре,
не внесена плата за оказываемую услугу.
6.5. Педагог, согласно плана проведения платных образовательных услуг, но не реже двух раз
в год, проводит показательные мероприятия, определяющие качество предоставленной платной
дополнительной образовательной услуги, в виде открытых занятий, организации выставок и
прочие мероприятия с участием Заказчика (законных представителей) потребителя услуги и
административного персонала.
6.6. Школа предоставляет информацию о своей деятельности по предоставлению
образовательных услуг (части образовательной услуги) органам статистики, налоговым органам
на основании БК, НК РФ, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.7. Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в Положение
вносятся изменения в установленном порядке.
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Приложение 1
к Положению об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг

Договор об оказании
платных дополнительных образовательных услуг
г. Малоярославец

«__» ________ 20___г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
г. Малоярославца имени А.Н. Радищева (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии
в лице директора
школы
Цируль Ольга Викторовны, действующего на основании
Устава ( Исполнителя), с одной стороны, и _________________________________________
_________________________________________________________________________(Заказчик)
( фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
______________________________________________________________________(Потребитель),
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» и «"О защите прав
потребителей" а также Правилами оказания образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере ,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
составляет _____________________________________________.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым
календарным
учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности
Потребителя,
оберегать его от всех форм
физического
и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
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2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Школой дополнительных
образовательных услуг) в
случае
его
болезни,
лечения,
карантина,
отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Не реже двух раз в год проводить показательные мероприятия, определяющие качество
предоставленной платной дополнительной образовательной услуги, в виде открытых занятий,
организации выставок и прочих мероприятий с участием Заказчика (законных представителей)
Потребителя услуги.
3.Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Потребителя в Муниципальное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу №2 г. Малоярославца имени А.Н. Радищева и
в процессе его дальнейшего
обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом Школы.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению
к
получению
дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к
занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в
заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
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5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении,
отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Школы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ______________________________________________________________
оплачивает
услуги,
указанные
в разделе
1 настоящего
договора, в
сумме
_____________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)
6.2. Оплата производится путѐм предоплаты в текущем месяце до 30 числа за следующий
месяц в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.________________________
( указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем)
6.3. При непосещении Потребителем платной образовательной услуги по причине болезни,
карантина, отпуска родителей (законных представителей), на основании справок, заявлений
плата засчитывается в платежи следующего периода (без дополнительного заявления родителей
(законных представителей). Во всех других случаях отсутствия Потребителя услуги, плата за
платную образовательную услугу, взимается полностью.
6.4.
На
оказание
образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.
Настоящий договор
может
быть
расторгнут
по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут
по
основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора,
если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору___________________________
(указать срок или количество, или иные условия просрочки)
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либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договор
а, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников, Исполнителя.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права
и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после
неоднократных (три и более)
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1.
В
случае
неисполнения
или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"___"_______ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
МОУ средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Малоярославца
имени А.Н.Радищева
Тел. 2-16-12, факс 2-69-64
ИНН 4011006428 КПП 401101001
ОКТМО 29623101
249091 Калужская область,
г. Малоярославец, ул. Радищева, д.2
УФК по Калужской области (Финансовый
отдел администрации МР «Малоярославецкий
район» (МОУ средняя школа № 2
г.Малоярославца им.А.Н. Радищева)),
л/с 200752Л1030
р/с 40701810300001000005
в Отделении Калуга г. Калуга
БИК 042908001
Директор школы
О.В. Цируль

Заказчик

Потребитель
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Приложение 1
к договору
об оказании платных образовательных услуг
Дополнительные образовательные услуги
Наименование
N п/п образовательных
услуг

Форма предоставления
Наименование
(оказания)
услуг
программы
(индивидуальная,
(курса)
групповая)

Количество часов
в неделю всего

Исполнитель

Заказчик

Потребитель,

______________________
полное наименование
общеобразовательного
учреждения
______________________
юридический адрес
______________________
банковские реквизиты
или счет в казначействе

___________________
Ф.И.О.

__________________
Ф.И.О.

___________________
паспортные данные
___________________
адрес места
жительства,
контактный телефон
___________________
(подпись)

__________________
паспортные данные
__________________
адрес места
жительства

______________________
(подпись)
М.П.

__________________
(подпись)
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