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Положение
о предоставлении платных образовательных услуг
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области
средней общеобразовательной школе с. Красное Поселение муниципального района
Елховский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Красное Поселение).
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020г. № 500 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам» и другими нормативными актами
Министерства
просвещения Российской Федерации и Самарской области.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг.
1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием
лицензии и настоящим положением.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
работниками.
1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу.
1.6. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые
сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом.
1.7. Платные образовательные
услуги осуществляются за счет вне-бюджетных
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен
и в рамках основной образовательной деяте6льности, финансируемой из бюджета.
2. Цели платных дополнительных услуг.
2.1. Платные образовательные
услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, преследуется следующие
задачи:
- углубить знания учащихся по предметам;
- развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
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- расширить кругозор учащихся;
- создать условия для оптимального выбора профессии.
3. Условия предоставления платных образовательных услуг.
3.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам
образовательного
процесса (родителям (законным
представителям, учащимся,
преподавателям) следующую информацию:
- условия предоставления платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг.
3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают
договор на оказание платных образовательных услуг.
3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в
договоре. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у
родителей (законных представителей).
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;
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
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы
по договору (продолжительность обучения по договору);
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
образовательных услуг.
3.5. Форма договора является приложением к данному положению.
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг,
производится только через учреждение банка.
3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, определяющими
порядок и условия предоставления платных образовательных услуг в данном
образовательном учреждении.
4. Организация платных образовательных услуг.
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей
(законных представителей) и учащихся.
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4.2. Ответственные за организацию платных образовательных
услуг проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую
услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и
другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
директором школы и (или) его заместителем.
В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том
числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность
их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также
сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
в) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок
их оплаты;
4.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) Устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя.
4.4. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных
образовательных услуг между школой и родителями (законными представителями)
учащихся.
4.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об
организации конкретной платной образовательной услуги.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной образовательной услуги (график, режим работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей) и его
функциональные обязанности;
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены
услуги;
- состав потребителей услуг;
- ответственность лиц за организацию платной образовательной услуги;
- льготы по оплате платной образовательной услуги.
4.6. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных
услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных
образовательных услуг».
4.7. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением от предоставления платных образовательных услуг.
4.8. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.
4.9. В случае, если платные образовательные услуги оказываются другими
образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами,
занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с ними
заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих
документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их органа;
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б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную,
охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего.
5.
Перечень платных дополнительных услуг
5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные
образовательные услуги:
- обучение учащихся
по дополнительным образовательным программам (за
пределами государственных образовательных стандартов);
- тестирование школьников;
- репетиторство;
- обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
- переподготовка и повышение квалификации;
- углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
- дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы и т.д.;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая
гранты;
- учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными
и
учебнопроизводственными мастерскими и подразделениями общественного питания;
- предоставление услуг библиотеки, музея, спортивных сооружений, вычислительной
техники, оргтехники;
- предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию
Интернет;
- услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи.
5.2. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: образовательное
учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.
5.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся:
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных
программ,
общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности
общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов,
дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом;
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
- основные работники школы,
- сторонние специалисты.
6.2.
Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором на
оказание услуг.
6.3.
Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной
услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).
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6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится
перед заключением договора.
7. Ответственность образовательного учреждения
7.1. Образовательное учреждение при оказании платных образовательных услуг
является исполнителем данных услуг.
7.2. Перед
заказчиками
услуг (родителями,
законными
представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
– за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
– за качество, заявленном в договоре на оказание платных образовательных услуг;
– за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки;
– за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в
образовательном учреждении;
– за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
– за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного
учреждения;
– за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
7.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет
ответственность:
– за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
– за соблюдение законодательства о труде;
– за охрану труда.
7.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг,
а также гражданского, трудового и уголовного законодательства.
7.5. Контроль
за
организацией
и
условиями
предоставления
платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по
вопросам организации предоставления платных образовательных услуг в образовательном
учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, на которые в
соответствии законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
7.6. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена
договором.
7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
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ДОГОВОР №_______
«___» _______________ 20___г.
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский
Самарской области (ГБОУ СОШ с. Красное Поселение), находящееся по адресу: 446880,
Самарская область, муниципальный район Елховский, с. Красное Поселение, ул. Школьная, д. 9
именуемое в дальнейшем, «Исполнитель» в лице директора Усановой Светланы Геннадьевны,
действующего на основании Устава с одной стороны и заказчик и (или) законный
представитель______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)

Место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
(в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 16.09.2020г. № 500 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по дополнительным общеобразовательным программам», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуально, в группе) составляет
__________________________________________________________________________________
2. Обязанности исполнителя.
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, разрабатываемым
исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявленным 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.
2.4. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых 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 в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
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3. Обязанности заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщить 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 руководителя 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.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующему возрасту и потребностям потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания потребителя (по заключению учреждения
здравоохранения) освободить потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Права исполнителя, заказчика, потребителя.
4.1. 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.
4.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставление 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, отношений 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.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- 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.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора в сумме___________________________________________________________________
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца (согласно выданной
квитанции об оплате) в безналичном порядке на лицевой счет исполнителя в казначействе.
Оплата услуг удостоверяется исполнителем.
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6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста в праве в любое время расторгнуть
настоящий договор, только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты исполнителю понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут
заказчиком при условии, указанном в п. 6.1.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.5. 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 2 предупреждения потребитель не устранит
указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем
заказчика (потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
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.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___»______________________ 20___г.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа
с. Красное Поселение муниципального района
Елховский Самарской области
(ГБОУ СОШ с. Красное Поселение)
Директор школы
____________________ С.Г.Усанова

Заказчик:
_____________________________
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Приложение
к договору №_________________
№ п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
услуг

Наименование
Количество часов
программы
(курса)
в неделю
всего
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