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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Управления образования Администрации города
Екатеринбурга от 04.08.2011 № 685/36-ро «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за выполненные работы
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является Управление
образования Администрации города Екатеринбурга, оказываемых ими сверх
установленного муниципального задания», Уставом МАОУ СОШ № 65 с
углубленным изучением отдельных предметов (далее по тексту – «Учреждение»).
1.2. Понятия, применяемые в Положении:
Потребитель – физическое или юридическое лицо, заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли (обучающиеся и их родители
(законные представители).
Исполнитель – Муниципальное общеобразовательное учреждение, оказывающее услуги потребителям по договору.
2. ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Система дополнительных платных образовательных услуг предназначена
для:
 удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), других граждан;
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 привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения с
целью совершенствования учебно-материальной базы Учреждения, материального поощрения работников.
2.2. Платными образовательными услугами являются такие услуги, которые
не могут быть оказаны в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, т.е. услуги за рамками установленных образовательных программ и государственных образовательных стандартов.
Дополнительными образовательными услугами являются учебные занятия,
которые не являются обязательными для учащихся и проводятся вне расписания.
2.3. Условием предоставления дополнительных платных образовательных
услуг является деятельность Учреждения, при которой не ухудшаются условия обучения других обучающихся.
2.4. Учреждение предоставляет следующие платные дополнительные образовательные услуги различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения, при условии, что
данные программы не финансируются из бюджета:
 репетиторские услуги для обучающихся других образовательных учреждений;
 “Школа развития” детей 5 - 6 лет, для детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
 спортивные секции;
 кружки по интересам;
 другие платные дополнительные образовательные услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за
счёт внебюджетных средств, в том числе средств родителей (законных представителей).
3.2. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых
услуг, а также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями обучающихся (законными представителями).
3.3. Учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения, режиме его работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.
3.4. Учреждение для оказания дополнительных платных образовательных
услуг:
 издаёт приказ, регламентирующий введение дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении, в котором оговариваются ответственность за качество предоставляемых услуг, порядок расчётов, порядок
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учёта и отчётности по платным услугам, перечень необходимых отчётных
документов;
 оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками (члены администрации имеют право производить работы, связанные
с оказанием дополнительных платных образовательных услуг), занятыми
предоставлением дополнительных платных образовательных услуг;
 организует заключение договоров с родителями (законными представителями) или третьими лицами при наличии спроса на определённый вид
услуг;
 организует контроль за качеством дополнительных платных образовательных услуг.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
4.1. Исполнители имеют право:
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 выбирать способ исполнения услуг;
 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесённых в результате
расторжения договора по инициативе Потребителя;
 расторгнуть договор в одностороннем порядке или отказать Потребителю
в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если со стороны потребителя допускались нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и условиями договора;
4.2. Исполнители обязаны:
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных договором;
 создать условия для проведения занятий в рамках дополнительных образовательных услуг, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям;
 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психического насилия, обеспечивать условия укрепления физического и
психического здоровья;
 сохранить место за Потребителем в случае его болезни, карантина, санаторного лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам;
4.3. Потребитель обязан:
 вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с условиями договора: в указанном размере и в срок;
 принимать выполнение услуг в срок и в порядке, которые определены договором;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменении
персональных данных;
3

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
 по просьбе Исполнителя родители (законные представители) должны
приходить для беседы при наличии претензий к поведению обучающегося
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
 возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
4.4. Потребитель имеет право:
 получать достоверную информацию о реализуемых услугах: об особенностях организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, перспективах развития и т.п., а также об успеваемости, поведении обучающегося,
его отношении к дополнительным образовательным услугам;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время оказания дополнительных образовательных услуг;
 требовать от Исполнителя оказания качественных услуг, соответствующих
договору;
 расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причинённые
расторжением договора;
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОПЛАТЫ И УЧЁТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Оплата за предоставленные дополнительные платные образовательные
услуги вносится ежемесячно, ежеквартально, по четвертям или полугодиям в
зависимости от условий, указанных в заключаемом индивидуально с каждым
Потребителем договоре.
5.1. Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца оказания
услуг в безналичном порядке на счёт Исполнителя в ОАО «Банк Екатеринбург»
5.2. Оплата услуг подтверждается соответствующим документом (квитанция).
5.3. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в себя
расходы на:
 заработную плату;
 материальные затраты;
 доход ОУ;
5.4. Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения.
Оплата за обучение может быть снижена при отсутствии учащегося на занятиях в течение не менее чем одного месяца по уважительной причине на основании заявления родителей, предоставленного директору Учреждения,
либо на основании справки о болезни из медицинского учреждения.
5.5. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг для детей-сирот и опекаемых, для де4

тей из малоимущих семей и для детей, а также для детей работников Учреждения. Решение о предоставлении льгот по оплате различным категориям
граждан принимается ежегодно с учётом конкретной финансовой ситуации.
5.6. Оплата труда за оказание дополнительных платных образовательных
услуг производится в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями со специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти
услуги или выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции.
5.7. Размер оплаты труда за оказываемые услуги устанавливается по соглашению сторон на основе калькуляции.
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