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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 29
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом МАОУ СОШ № 166
1.2. Платные образовательные услуги — образовательная деятельность по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договоров об оказании
платных образовательных услуг.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов. Средства, полученные исполнителями при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам. Дополнительные общеразвивающие
образовательные программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
1.5. К освоению дополнительных образовательных образовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой дополнительно образовательной программы.
1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих образовательных программ и сроки
обучения по ним определяются дополнительной образовательной программой, разработанной
и утвержденной МАОУ СОШ № 166.
1.7. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не должны
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.
1.8. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам определяются МАОУ СОШ № 166 самостоятельно.
1.9. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
1.10. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным
актом.
1.11. При предоставлении платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 166
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
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программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
№ 1008, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам».
2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в рамках
платных образовательных услуг
2.1. В основе предоставления платных образовательных услуг лежат принципы:
свободного
выбора ребенком дополнительной образовательной программы в

соответствии с его интересами, склонностями и способностями;
 многообразия дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих
разнообразным интересам детей;
 непрерывности дополнительных образовательных программ, возможности их сочетания,
коррекции в процессе освоения;
 психолого-педагогической поддержки индивидуального развития ребенка;
 творческого сотрудничества педагога и детей;
 сохранения физического и психического здоровья детей.
2.2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы могут иметь
следующую направленность:
 техническую;
 естественно-научную;
 физкультурно-спортивную;
 художественную;
 туристско-краеведческую;
 социально-педагогическую.
2.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно обеспечение
патриотического, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявляющих
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
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3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. МАОУ СОШ № 166 оказывает следующие виды и формы платных образовательных
услуг:
–
реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных
программ, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
–
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
–
различные кружки.
3.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется образовательной
программой.
3.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при
наличии соответствующих условий перечень платных образовательных услуг может быть
расширен.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Для организации платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 166:
1) изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся, осуществляет информационную деятельность;
2) создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований
по охране жизни и здоровья обучающихся;
3) создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам;
4) обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и
техническое обеспечение;
5) заключает Договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок
действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия;
6) на основании заключенных Договоров издает приказ об организации работы по оказанию
платных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых
оказанием таких услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных
образовательных услуг, учебные планы и штаты;
7) заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных
образовательных услуг.
4.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика и
Обучающегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на
официальном сайте МАОУ СОШ № 166) достоверной информации об Исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их
правильного выбора.
4.3. До Заказчиков и Обучающихся доводятся следующие сведения:
1) нормативно-правовые документы;
2) наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;
3) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
4) перечень и стоимость платных образовательных услуг;
5) порядок приема и требования к потребителям услуг;
6) учебный план на платные образовательные услуги;
7) рабочие программы, по которым происходит обучение;
8) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании платных
образовательных услуг.
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4.4. Директор МАОУ СОШ № 166 на основании предложений ответственных лиц издает
приказы об организации конкретной платной образовательной услуги в МАОУ СОШ № 166,
утверждает учебный план и смету расходов и доходов на платную образовательную услугу.
4.5. В рабочем порядке директор МАОУ СОШ № 166 может рассматривать и утверждать:
 список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода);
 расписание занятий;
 при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы
договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты
и т.д.).
4.6. Директор МАОУ СОШ № 166 заключает Договоры с Заказчиками.
4.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор,
такие условия не подлежат применению.
4.9. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МАОУ СОШ № 166 на дату заключения Договора.
4.10. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором МАОУ СОШ № 166, в
учебных классах, свободных от образовательной деятельности.
4.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.
4.12. Форма договора устанавливается в соответствии с Порядком оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
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обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей
(законных представителей).
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в Договоре.
5.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре определяется
по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой
доходов и расходов.
5.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно по квитанциям в безналичном порядке на банковский счет МАОУ СОШ № 166.
5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
поступают на лицевой счет МАОУ СОШ № 166 и расходуются на основании планов
финансово-хозяйственной деятельности.
Доход от данного вида деятельности используется МАОУ СОШ № 166 в соответствии с
уставными целями и на основании Положения о расходовании внебюджетных средств.
Данная деятельность не является предпринимательской.
5.6. МАОУ СОШ № 166 по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
5.7. Полученный доход расходуется на цели развития МАОУ СОШ № 166:
 развитие и совершенствование образовательной деятельности;
 развитие материальной базы;
 создание премиального фонда;
 иные цели.
5.8. МАОУ СОШ № 166 вправе привлекать специалистов для оказания платных
образовательных услуг на контрактной основе.
5.9. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, непосредственно
оказывающих платные образовательные услуги, запрещается.
5.10. МАОУ СОШ № 166 вправе снижать цены на получение платных образовательных
услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных
источников финансирования.
6. Ответственность при оказании 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 платных 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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или)
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промежуточные сроки) либо если во время оказания 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками указанных услуг.
6.7. 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) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
7. Документы об освоении программ
7.1. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы документы об
обучении по дополнительным общеразвивающим образовательным программам,
реализуемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, не выдаются.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
8.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
принятия нового.
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