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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным общеобразовательным автономным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 37» города Кирова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (в действующей редакции от 01.09.2013), Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом МОАУ СОШ с УИОП № 37
г.Кирова
1.2. Положение определяет порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
• «исполнитель» - муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением
отдельных предметов № 37» города Кирова (далее - Школа), осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
по реализации дополнительных образовательных программ;
• «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (далее - договор).
• «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не
является предпринимательской. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется в соответствии с уставными целями.
1.5.
Учреждение
предоставляет
платные
дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей населения.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет ассигнований
Кировской области. Средства, полученные Учреждением при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных
услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.
1.9. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.12. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям
или физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с
ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор.
1.13. Учреждение 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.

1.14. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны на
благотворительной основе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
1.15. 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.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Учреждение в соответствии с лицензией вправе оказывать
населению
следующие платные дополнительные услуги:
*развивающий курс для дошкольников;
*решение задач повышенной сложности по математике;
*подготовительные курсы по химии для поступающих в 10 класс с
углублѐнным изучением предметов;
*подготовительные курсы по общей химии для поступающих в вузы;
*общие биологические закономерности;
*развивающий курс по английскому языку: уровень «Elementary»(1-4
классы)
* развивающий курс по английскому языку: уровень «Pre-Intermediate»
(5-8 классы);
* развивающий курс по английскому языку: уровень «Intermediate»
(9-11 классы);
*основы компьютерной грамотности;
* подготовительные курсы по русскому языку для поступающих в вузы;
*спортивные занятия в рамках реализации программы «Активный образ
жизни - залог здоровья»
2.2. Школа вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную еѐ уставом, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует указанным целям:
«Школа» по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями,
организациями может проводить профессиональную подготовку обучающихся в
качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при наличии
соответствующей лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности. Начальная
профессиональная подготовка проводится только с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей).
«Школа» может оказывать на договорной основе обучающимся,
населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
общеобразовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами. В частности, «Школа» вправе организовывать:

*Изучение специальных курсов, дополнительных предметов и
цикловдисциплин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам,
предусмотренным учебным планом.
*Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.
*Организация курсов по:
-подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные
образовательные учреждения;
-изучению иностранных языков;
-информатике и вычислительной технике.
*Кружки по обучению:
-игре на музыкальных инструментах;
-кройке и шитью, вязанию, домоводству;
-танцам;
-живописи, графике, скульптуре, народным промыслам;
-фото-, кино-, видео-, радиоделу.
*Обучение обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам (кружки, секции) следующих направлений:
-спортивно-технического,
-художественного,
-эколого-биологического,
-естественнонаучного,
-социально-экономического.
*Организация групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(«Школа развития»).
*Создание спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и
групп.

данных;

*Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом
(сверх услуг, финансируемых Учредителем):
- по новым информационным услугам для всех участников образовательного
процесса Школы;
- по использованию фондов аудио-, видео-, медиапродуктов,
электронных баз данных, электронного варианта полнотекстовых баз

- по организации работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и
получение информации с сайтов, услуги электронной почты, дистанционное образование);
литературы,

- по оказанию консалтинговых услуг о состоянии рынка учебной
услуг в сфере образования;

- по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, творческие
мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий,
туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий, выдача напрокат аудио-,
видеоаппаратуры, культинвентаря и спортинвентаря);
- по содержанию детей в группах продленного дня (по желанию родителей);
- организационные услуги (информационно - консультативные,
библиотечные
услуги, услуги ксерокопирования, внеурочный досмотр за детьми и
др.);
-другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.3. Ежегодно на основании пожеланий Заказчиков Совет Школы утверждает
перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых Школой на
следующий учебный год.
На основании утвержденного Советом Школы перечня директор издает
приказ об организации работы Школы по оказанию платных образовательных услуг, с
определением кадрового состава, занятого предоставлением этих услуг, графиком оказания
услуг с указанием времени и помещений, где будут проходить платные дополнительные
образовательные услуги.
2.4.
К
дополнительным
платным
образовательным
услугам,
предоставляемым Школой, не относятся:
*снижение установленной наполняемости классов (групп),
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных
программ;
*реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности, в соответствии со
статусом Школы как общеобразовательной школой с углубленным
изучением отдельных предметов;
*факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается.
2.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут
оказываться взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ (учебных планов) и государственных
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств местного бюджета.
Отказ Заказчиков от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых Школой обучающемуся основных
образовательных услуг.
2.6. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг,
в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по
соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами. Школа обязана обеспечить оказание
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами и условиями договора об оказании дополнительных
платных образовательных услуг (далее -договор) между Заказчиками и Школой.
2.7. Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги
без выдачи документов государственного образца.

2.8. Школа имеет право привлекать сторонние организации и фирмы для
оказания платных дополнительных услуг при наличии у них соответствующей
образовательной лицензии.
3. Порядок заключения договоров
3.1. Школа обязана до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных образовательных
услугах и о работниках Школы, оказывающих эти услуги,
довести до Заказчиков путем размещения на стенде информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование и местонахождение (адрес), сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость
которых включена в плату по договору;
г) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых
за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к обучающимся.
3.2. 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
РФ
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Школы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
3.5. Школа обязана соблюдать утвержденный ей учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается
Школой.

3.6.Школа не вправе оказывать предпочтение одним Заказчикам перед
другими в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование муниципального общеобразовательного учреждения и
место его нахождения (юридический адрес)
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
д)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е)должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в Школе, другой - у Заказчика.
3.9.Заказчики обязаны оплатить оказываемые дополнительные платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4. Ответственность Школы и родителей
4.1.Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги в
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Школы.
4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Школа и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
4.3.При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных
услуг,
в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
б)соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных
платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены Школой. Заказчик также вправе

расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5.Если Школа своевременно не приступила к оказанию
дополнительных платных образовательных услуг или если во время оказания
дополнительных платных образовательных услуг стало очевидно, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчики вправе по своему выбору:
а) назначить Школе новый срок, в течение которого она должен
приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов
в)потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных
образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. Заказчик
вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
образовательных услуг.
4.7.Руководитель Школы несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных дополнительных услуг.
5.Порядок определения цены и оплаты дополнительных платных
образовательных услуг.
5.1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг
оформляется договором с Заказчиком, которым регламентируется условия и сроки
их получения, цену и порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
5.2.Цены
на
дополнительные
платные
образовательные
услуги
устанавливаются в соответствии с калькуляцией. Калькуляция составляется в
расчѐте на одного получателя дополнительной платной образовательной услуги.
Калькуляция разрабатывается непосредственно Школой, утверждается директором.
5.3.Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в
учреждениях банков в безналичной форме на основании выставленных квитанций с
учѐтом отчислений на оплату услуг банка по приѐму платежей за оказанные
дополнительные платные образовательные услуги в размере, определяемом
договором между банком и Школой.
5.4.Потребитель подтверждает оплату дополнительных образовательных
услуг предъявлением квитанции об оплате, либо копией платѐжного поручения.

5.5.Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные
услуги зачисляется целевым назначением на внебюджетный расчѐтный счѐт
образовательного учреждения.
6. Расходование средств, полученных
дополнительных платных образовательных услуг.

за

предоставление

6.1.Доход от деятельности МОАУ СОШ с УИОП № 37 г.Кирова по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в данное
учреждение, которое самостоятельно определяет направления расходования
средств, полученных за предоставление дополнительных платных образовательных
услуг. Школа самостоятельно определяет долю внебюджетных средств,
направляемую:
– на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь
работникам;
– на создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и
материально-технического развития.
Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов,
поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих
налогов, сборов, иных обязательных платежей, установленных действующим
законодательством РФ.
7. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг
7.1.Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг работникам Школы устанавливается в форме постоянной
доплаты (за фактически отработанное время) из привлечѐнных дополнительных
средств на весь период деятельности по оказанию платных образовательных услуг.
Преподавателям, у которых превышает предельная численность детей в
группе, дополнительно оплачивается интенсивность, исходя из расчѐта
перекомплекта. (Перекомплект- превышение числа детей, получающих
дополнительную платную образовательную услугу в группе по сравнению с
установленной
предельной
численностью
детей
в
группе
(по
калькуляции)).Формула расчѐта перекомплекта:
*Пкт=(Кдв-Ндв)*%П
Пкт- перекомплект
Кдв- количество детей в группе
Ндв- норма детей в группе по калькуляции
%П- процент посещения
%П=Днз/Двг
Днз- количество детей, которые не пропускали занятия
Двг- общее количество детей в группе
Днз=Фдд/Ккз
Фдд- фактические детодни
Ккз- количество занятий в месяц

Фдд=Дд-Дп
Дд- детодни
Дп- дни пропуска
Дд=Кдв*Ккз
Формула расчѐта интенсивности:
*Инт.=(Зп*Пкт/Ндв)*Фч/Кч
Зп- заработная плата за доп.платные образовательные услуги по калькуляции
Фч- фактические часы, проведѐнных доп.платных образовательных услуг в
месяц
Кч – количество часов доп.платных образовательных услуг по калькуляции
Преподавателям, у которых в группе обучается меньшее количество детей,
чем рассчитано по калькуляции, расчѐт стоимости одного часа преподавания
производится без изменения.
Директор вправе дополнительно поощрять работников школы, участвующих
процессе предоставления платных образовательных услуг за качество
предоставляемых услуг.
7.2.Размер и форма доплаты директору Школы за организацию и контроль по
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг определяется
Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.
7.3.За ведение экономического и бухгалтерского обслуживания при
организации дополнительных платных образовательных услуг работникам
бухгалтерии производятся доплаты, размер которых определяется приказом
директора на основании решения Совета школы.
7.4. За организацию учебно-методической деятельности в рамках
предоставления платных образовательных услуг и контролю качества
предоставляемых образовательных услуг
заместителю директора по учебновоспитательной работе производятся доплаты, размер доплаты определяется
приказом директора на основании решения Совета школы.
8. Заключительные положения
8.1. Итоги работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в
Школе подводятся ежегодно на заседании Совета Школе.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Советом
Школы и утверждаются директором Школы.

