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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В МОУ «Средняя общеобразовательная школас углубленным изучением
отдельных предметов №3»г. Всеволожска

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом
РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003
т Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441,
Решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 20.09.2007 года № 65, Постановлением Главы Администрации

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1139 от 25.05.2011
года, а также во исполнение Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерациив связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений.

1.2 Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг Муниципальным образовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»г.Всеволожска (далее Исполнитель) обучающимся, их родителям (законным
представителям), гражданам (далее Заказчики) с использованием муниципального
имущества, переданного в оперативное управление или безвозмездное пользование МОУ
«СОШ №3»г. Всеволожска. .

2. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных услуг2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный
характер по отношению к основным образовательным программам и федеральным
государственным образовательным стандартам.

2.2. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности,
планируемости, нормированности, контролируемости.

2.3. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом школы.
2.1 Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств

и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.



2.2 Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.

2.3 Виды платных образовательных услуг определены Уставом школы и
оговариваются при заключении соответствующего договора.

2.4 Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам (заказчикам) на
договорной основе, предполагают использование муниципального имущества по
оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по
утвержденному перечню услуг.

2.5 Требования к содержанию платных  общеобразовательных программ
определяются по соглашению сторон.

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1 Образовательное учреждение обязано до заключения договора и в период его

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.и 3.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

® наименование и юридический адрес исполнителя;
® сведения о—лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номери дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, видаи (или) направленности);
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
полная стоимость образовательных услуг, порядоких оплаты:
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоенияим соответствующей образовательной программы);
порядок измененияи расторжения договора;

° наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;

® место нахождения или место жительства заказчика:
® фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнители и (или) заказчика;

® фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

® права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
° другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
3.2. Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте.



3.3. Предоставление платных образовательных услуг в школе регулируется
следующими локальными актами:

® приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг:
® приказом директора о назначении ответственного за оказание платных

образовательных услуг;
договорамис заказчиком об оказании платных образовательныхуслуг;

® утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных
образовательныхуслуг;

» утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием
помещений и педагогических работников их оказывающих, который не должен
совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным
программам;
трудовыми договорами с педагогическими работниками;
должностными инструкциями;
дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности;
положением «О расходовании средств, полученных от предоставления платных
образовательных услуг».

3.4 Ответственный за оказание платных образовательных услуг:
® оформляет договорыс заказчиками на оказание платных услуг;
® оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;
® организует контроль за качеством услуг;

контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе
документов 06 оплате заказчиками платных образовательных услуг,
предоставляемых школой.

3.5 Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с утвержденными образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.

4. Оформление, оплатаи учет платных дополнительных образовательных услуг
4.1 Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и
ответственностьсторон.

4.2 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению школы и заказчика в соответствии с представленным расчетом.

4.3 Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на лицевой
‚счет школы.

4.4—Оплата платных услуг производится ежемесячно безналичным путем через
учреждение банкана лицевой счет учреждения.

4.5. По окончании срока предоставления услуги оформляется акт, который
подписывается заказчиком и исполнителем.

4.6. Доходыот оказания платных услуг полностью реинвестируются в учреждение в
соответствии с бюджетной сметой.

4.7.Права и обязанности Потребителя и Исполнителя.
Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, вправе:

= требовать от исполнителя выполнения качественных услуг. соответствующих предмету
договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные услуги, оказанные без
его согласия;



- в любое время расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг,
возместив исполнителю расходы за выполненную работу, причиненные расторжением
договора;
- требовать возмещения вреда, причиненного Иисполнителем, вследствие
необеспеченности безопасности предоставления услуг;

Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, обязаны:
- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной
услуги;
- выполнять требования Исполнителя . обеспечивающие качественное предоставление
услуги;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4.8. Права и обязанности «Исполнителя»
Образовательная организация — «Исполнитель» обязана:

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренныхдоговором;- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу:
- обеспечить учебниками и учебными пособиями;
- сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения.
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам;

- уведомить заказчика о нецелесообразности оказания потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание

данных услуг.

4.9. Образовательная организация —«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 договором и дающие исполнителю

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

5.Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг
5.1.Контроль за организацией и качеством выполнения 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,

осуществляютв пределах своей компетенции: .

5.1.1. Учреждение;
5.1.2. Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области;
5.1.3. МУ «Центр экономикии финансов бюджетных учреждений»:
5.1.4. Государственные органыи организации, на которыев соответствии с законами и

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности
муниципальных образовательных учреждений.

6. Ответственность

6.1 Образовательное учреждение при оказании платных образовательных услуг
является исполнителем данных услуг.



6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему граждан
скому законодательству:

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным
учреждением в договорена оказание платных образовательныхуслуг;

2) за выполнение образовательной программыв указанныев договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в

образовательном учреждении;
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников

образовательного учреждения;
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет

ответственность:
1) за своевременноеи правильное начислениеи уплату налогов;
2) за соблюдение трудового законодательства и охрану труда.
6.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в
образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.
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