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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Челябинска»
1.Общие положения.
1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации ( главы 4,22,29,39,54,59);
 Федеральным законом от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Законом РФ «О защите прав потребителей»;
 Законом Российской Федерации « О некоммерческих организациях»;
 Законом Российской Федерации « О бухгалтерском учете»;
 Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,
утвержденной Постановлением Правительства российской Федерации от
05.07.2001г №505;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г
№706;
 Уставом МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска».
2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных
образовательных платных услуг (далее по тексту – платные услуги) в МАОУ
«СОШ №30 г.Челябинска».
3. Настоящее Положение регулирует отношения , возникающие между Заказчиком
и Исполнителем при оказании платных услуг в МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска».
Применяемые термины:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать ,
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя , или иных лиц на
основании договора;
«Исполнитель» - МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска»;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» предоставляет платные услуги в целях:
 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей);
 улучшения качества образовательного процесса в МАОУ «СОШ №30 г.
Челябинска»;

 привлечение в бюджет МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» дополнительных
финансовых средств;
4. МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением, при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом
МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска».
5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются
обучающимся МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска») не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги;
6. МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска» вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленными государственными , или муниципальным
заданием , либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
7. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МАОУ
«СОШ №30 г. Челябинска» основных образовательных услуг.
7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных
требований ФГОС.
2 Перечень платных услуг
1. МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» оказывает на договорной основе платные
услуги в сфере образования.
2. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными образовательными стандартами):
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание специальных курсов и дисциплин;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 занятия по развитию навыков самоподготовки;
 подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе;
 иные услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3. Порядок оказания платных услуг
1. Для оказания платных услуг МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска» создает
следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам ( СанПиН)4
 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей
услуг;
 качественное кадровое обеспечение.
2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу,

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов,
и иные необходимые мероприятия.
3 В рекламную деятельность обязательно включается доведение да Заказчика ( в
том числе путем размещения на информационных стендах , сайте МАОУ «СОШ
№30 г.Челябинска» достоверной информации об Исполнителе и оказываемых
платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию , содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, который
предусмотрены Законом Российской Федерации « О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация
должна содержать следующие сведения:
 Исполнитель ( юридическое лицо0 – наименование и место нахождение,
сведения о наличии лицензии на образовательную деятельность,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
с
указанием
регистрационного номера, срока действия и наименования органа ,
выдавшего свидетельства;
 Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
 Перечень платных услуг;
 Стоимость платных услуг, оказываемых за плату по договору;
 Порядок приема и требования к Потребителям услуг;
4. Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию
Заказчика :
 Устав МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска»;
 Иные документы, регламентирующие образовательную деятельность;
5. Директор МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» издает приказ об организации
платных услуг в МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска»
Приказом утверждается:
Перечень предоставляемых платных услуг;
Учебные программы и учебный план;
Кадровый состав;
Сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения
цены услуги;
Ответственность лиц за организацию платных услуг.
6. Директор МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» рассматривает и утверждает:
Расписание занятий;
Списки учащихся получающих платные услуги;
7. Директор заключает договоры с Заказчиками
на оказание платной
дополнительной образовательной услуги.
8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
 Наименование Исполнителя и место его нахождения ( юридический адрес), в
данном случае МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска»;
 Наименование организации, или фамилия , имя , отчество , телефон и адрес
Заказчика;
 Место нахождения, или место жительства Заказчика;

 Фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или)Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и Заказчика ;
 Фамилия, имя ,отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
 Права, обязанности
и ответственность исполнителя, заказчика
и
обучающегося;
 Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности ;
 Вид, уровень, направленность образовательной программы;
 Форма обучения;
 Сроки освоения образовательной программы ( продолжительность
обучения);
 Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
 Порядок изменения и расторжения договора;
Сведения, указанные в договоре , должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации на дату
заключения договора.
9. В период заключения договора по просьбе Заказчика Исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
 Образцы договоров;
 Образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
 Расчет стоимости ( или смету) платной услуги.
4. Порядок получения и расходования денежный средств
1. Денежные средства за оказание дополнительных образовательных платных
услуг в соответствии с Договором между МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» и
Заказчиком поступают на внебюджетный счет образовательной организации.
2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре
определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком , в соответствии с
утвержденной сметой.
3. Оплата платных услуг производится безналичным путем ( на расчетный счет
МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска»).Заказчику ,в соответствии с
Законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
оплату услуг.
4. МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» по своему усмотрению расходует средства,
полученные от приносящей доход деятельности ( в соответствии со сметой
доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели образовательной
организации:
 Развитие и совершенствование образовательного процесса;
 Развитие материально-технической базы;
 Увеличение заработной платы сотрудникам;

 Иные цели.
5. Бухгалтерия МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» ведет учет поступления и
расходования средств платных услуг, в соответствии с действующим
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных услуг
1. За неисполнение , либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг , в том числе,
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами ( частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами , или третьими лицами;
3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора , если им обнаружен существенный недостаток
оказанных образовательных услуг , или иные существенные отступления от
условий договора;
4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (
сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок , Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок , в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор;
5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг;
6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
 установление
нарушения
порядка
приема
в
осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшее по вине

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
 Основные работники МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска»
 Сторонние специалисты
2. Отношения МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» и специалистов,
привлекающихся к оказанию платных услуг , строятся в соответствии с Договором
на оказание услуг.
3. Оплата труда работников МАОУ «СОШ №30 г.Челябинска» , сторонних
специалистов осуществляется в соответствии с заключенным договором и
согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.
4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.
7. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения , вносимые в Положения , вступают в силу в том же порядке.
2. После утверждения Положения , или изменений, вносимых в него , текст
Положения размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ №30 г.
Челябинска».

