1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Законов РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Законом
РФ «О защите

прав потребителей», постановлением Правительства

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» №706 от 15 августа 2013 г.,
Приказом Департамента образования администрации городского округа
Самара от 20.08.2015 г. «Об утверждении методических рекомендаций по
оказанию

платных

образовательных

услуг

муниципальными

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара, Уставом
МБОУ Школа №53 г.о. Самара и регулирует отношения, возникающие
между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
– «Заказчик» – физическое лицо, заказывающее платные образовательные
услуги для себя или несовершеннолетних граждан на основании договора;
– «Исполнитель» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная «Школа №53» городского округа Самара
(далее

–

Школа),

осуществляющая

образовательную

деятельность,

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся по
реализации образовательных программ;
– «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
– «ПОУ» – платные образовательные услуги; «Стороны» – «З» и «И».
1.3.

Деятельность

по

оказанию

платных

образовательных

услуг

предусмотрена Уставом Школы и не является предпринимательской.
1.4. Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного

удовлетворения

образовательных

потребностей

учащихся

и

населения.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основе

договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.
1.6. Школа оказывает следующие платные образовательные услуги:
преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение

детей

дошкольного

возраста

по

дополнительным

образовательным программам;
обучение игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).
1.7.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского
округа Самара.
1.8.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.
1.9.Школа обязана до заключения договора и в период его действия
предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
1.10. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах
добровольности и необязательности их получения для обучающихся. Они не
должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной
деятельности Школы.
1.11. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии
с уставными целями.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем
порядке:
-изучение спроса на платные образовательные услуги, определение
предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материальнотехнической базы;
-создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом
требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;
-доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных
услугах и исполнителе.
Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и
содержит

следующие

сведения:

наименование

и

место

нахождения

исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на
осуществление

соответствующей

образовательной

деятельности

и

ее

реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень
предлагаемых

заказчику

образовательных

услуг

(потребителю)
и

порядок

их

платных

дополнительных

предоставления;

уровень

и

направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных образовательных
услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок набора потребителей
и требования к потребителю (представителю потребителя) платных
дополнительных образовательных услуг;
-разработка Положения об организации платных образовательных услуг;
-составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс
услуг;
-разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных
образовательных услуг;
-заключение

договоров

образовательных услуг;

со

специалистами

на

оказание

платных

-заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками
(потребителями)

платных

образовательных

услуг,

в

которых

конкретизируются оказываемые услуги, указывается время и место их
оказания, срок действия договора, размер и порядок оплаты, иные условия;
-издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп,
систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их
работы, помещения для занятий, смету затрат на проведение платных
образовательных услуг, учебные планы.
2.2.Заказчики платных образовательных услуг имеют право на ознакомление
с Уставом и лицензией Школы. При обнаружении недостатков оказанных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
Заказчик имеет право на предъявление соответствующих требований к
Школе, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. 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,

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.
2.4. Заказчик обязан ежемесячно оплачивать ПОУ. Оплата производится не
позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на реквизиты
указанные в Договоре. Оплата подтверждается квитанцией об оплате.
Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.5. Дети-сироты, дети-инвалиды, дети сотрудников образовательного
учреждения обучаются бесплатно.
2.6. Обучение в «Школе дошкольника» не является основанием для

зачисления детей в 1-ый класс в МБОУ Школа №53 г. о. Самара.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные Договором и Уставом Школы
3.2 Исполнитель несѐт ответственность:
-за качество и своевременность оказания ПОУ Заказчику в соответствии с
программой обучения;
-за достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ
3.3. Заказчик несѐт ответственность:
- за своевременную оплату за оказанные платные образовательные
услуги в соответствии с Договором;
- за посещаемость обучающимся занятий в соответствии с программой
обучения;
3.4 При не соблюдении Заказчиком п.3.3. Исполнитель имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.5 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, Обучающийся вправе
по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и Договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
- возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами ими третьими лицами.
3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения
платных

образовательных

услуг

обязательства по оказанию

вследствие

действий

(бездействия)

Обучающегося;
в

иных

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

Обучающегося

и

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного Обучающегося. Смета рассчитывается в целом
на группу Обучающихся одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого Обучающегося. Смета разрабатывается
непосредственно

образовательным

учреждением,

утверждается

руководителем.
5.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
5.3. Средства, полученные от оказания ПОУ, аккумулируются на расчетном
счѐте

в

едином

фонде

финансовых

средств,

находятся

в

полном

распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему
усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на выплату
заработной платы работникам, занятым в сфере платных образовательных
услуг.
5.4. Совет школы рассматривает перечень, виды, тарифы ПОУ, а также
осуществляет контроль за их качеством.
5.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания платных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату труда
на договорной основе.
5.6. Оплата за услуги производится в безналичном порядке. Расчеты
производятся через отделения Сбербанка, и средства зачисляются на лицевой

счѐт Исполнителя школы с указанием получателя, предоставляющего ПОУ.
Полученные

финансовые

организацией самостоятельно.

средства

расходуются

образовательной

