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положение

о платных дополнительных образовательных услугах

МБОУ Андреевская СОШ

Общие полоя(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
рФ оТ 15 сентября 2020 г. Nb 1441' (об утверждении Правил оказания платньтх
образовательЕьтх услуг) и Уставом ОУ.
1.

1,2.

- (платные образовательные услугиD - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет физических лиц по договораir,r об образовании, зtжлючаемым при приоме
на обуrение (даlrее - логовор);
- (заказчик> - обуrающиеся 3 ступени и их родители (закоЕные представители), имеющие
наIuерение получить дополнительные образовательные услуги;
- (исполнитель) - общеобразоватольное учреждение, осуществляющее на основании
лицензии образовательную деятельность И окtlзывающее платные образовательные
услуги
по р9ализации дополнительньD( образовательных программ по предметаfuI гуil(анитарного
профипя.
- (tНедостаток платнЬж образовательньIх услуг) - несоответствие платньIх образоватепьных
услуг обязательньтм требованиям, предусмотренныМ закоЕом либо в уст€шовленном им

пОРяДке, или усповиям договора (при их отсутствии или неполноте усповий обычно
пРеДъяВjUIемым требованиям), или цепям, для которых ппатные образовательные успуги
обычно испопьзуются, ипи целям, о которьж испопнитель бып поставлеII в известность
закff}чиком при. закпючении договора, в том чисп9 ока:}аЕия услуг их в неполЕом объеме,
предусмотренном образовательными програIчrмами.
- кобучающийся> - физическое лицо, осваиваюIцее образовательную программу.
- (СУЩественныЙ цедостаток ппатньж образовательных услуг> - неустранимыЙ недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несорЕвмерЕых расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.3. Настоящее ПоложеЕие опредепяют порядок оказания платньIх образовательных услуг.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой вместо основной
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетньп< ассигнований федераlrьного бюджетао бюджетов субъектов Российской
Федерации, местЕых бюджетов. Средства, полrIенные исполнителями при окuвании таких
платньтх образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги пицам.
1.5. Школа вправе осуществJIять за счет сродств, полrIенных за ока:}ания платньD(
образовательньIх услуг,
образовательную деятельность не
предусмотренную
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
1.6. Отказ обуlающиеся и их родителей (законньтх представителей) от предпагаемых
платньIх образовательньrх услуг не может быть причиноЙ уменьшения объема уже
предоставJuIемьж им образовательньIх услуг.
1.7. Требования к окtr}анию платньтх образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательньж прогрtlп{м, специальных курсов, опредепяются в договоре.
1.8. Школа обязапа обеспечить окц}ание платных образовательньIх услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными програI\,lмами и условиями договора.
1.9. Школа вправе снизить стоимость платIIьIх образовательньIх услуг по договору с учетом
покрытия недостtlющей стоимости платньтх образовательных услуг за счет собственньrх
средств исполнителя, в том числе средств, полrIенных от приносящей доход деятепьности.

Основшrия

и

порядок снижения стоимости ппатньrх образовательньгх успуг

устанавливtlются прикtrtом директора и доводятся до сведения обуrающихся.
1.10. Увепичение стоимости платньгх образовательньD( услуг поспе заключения договора но
допускается, за исключением увеличения стоимости укtr}анных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного
основными характеристикапdи федерального бюджета на
очередной финансовый год и ппановый период.

платных образовательньш услугах, порядок заключепия договоров.
Порядок заключения договоров:
Школа обязана до заключения договора продоставить обуrающимся и их родитолям
(законньпл представителям), достоверную информацию об исполнитепе и оказываемьж
образовательньIх услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора:
а) наименование,
б) юридический и фактический адрес школы,
в) лицензию на осуществление образовательной деятельности
г) свидетельство о государственной аккредитilщи
л) реализуемые программы.
2.2 Школа обязана довести до обуlающихся и их родителей информацию, содержащую
сводения о предоставлоIIии платньIх образоватепьных успуг в порядке и объеме,
предусмотренньtх Законом Российской Федерации (о защите прав потребитепей> и
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.
2.3. Порядок приёма и требования к поступающим:
2. Ипформация о
2. 1.

,Щоговор закпючается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование организации и фаlr,rилию, имя, отчество директора ОУ;

б) место нЕtхождения ОУ;
в) фамилию, имя, отчество заказчика;
г) место жительства обуrаrощегося и родителей (законных предстtIвителей);

д) права, обязанности и ответственность школы, обучающегося и его родителей (законньтх
представителей);
е) вид, уровень и напрЕlвленность образовательной програпdмы;
ж) форму обуrения;
з) сроки освоения образоватепьной прогр€lпdмы (продолжитепьность обуrения);
и) полную стоимость платных образовательньж услуг, порядок их оплаты;
вид документа, вьцаваемого обуrающемуся после успешцого освоения им
соответствующих обрщовательньж програIvrм ;
л) порядок изменения и расторжеЕия договора;
м) доводит до сведения обучающихся информацию о возрасте поступающих.
.Щиректор шкопы издаёт приказ об открытии группы обуrающихся.
Сведения, укuх!анные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет) на дату заключения
договора.
2.3. Школа обязана предоставить для ознакомлония по требованию обучающихся и их
родителей (законньж представитепей):
Устав ОУ; адрес Управления образования, образец договора об окtваIIии платньD(
дополнительных образовательных услуг, смету на окаa}аЕие платньж допопнительньtх
образовательньD( услуг.
2.4. Информация должна доводиться до потребитепя на русском языке.
2.5. ,ЩополнитеJIьные образовательные услуги, оказываемые за ппату, осуществляются
только с согласия родителей (законньтх представителей)
2,6. Право на полуIение льгот в (20%), предоставпяемьIх при ока:}ании платЕьIх
дополЕитольных образовательньIх услуг, в соотвотствии с федерапьными законаN{и и иными
нормативными правовыми актаI\,lи имеют дети работников ОУ.
2.7. Общеобразовательное учреждение обязано соблюдать установленный им уrебный план
и расписание занятий
2. 8. Режим занятий (работы) устанавливается цколой сап{остоятельно.

к)

ОУ и родителями (законными представителями)
3.1. Школа обязана заключить договор с родителями (законными представителями) при
окtrlании дополнительньrх платньж образовательньгх услуг обучающимся.
3.2. Школа не впрЕtве окil}ывать предпочтение одному обуrающемуся перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренньIх закоЕом и иЕыми
нормативными правовыми актами.
3.3. rЩоговор заключается в письмеfiной форме и должен содержать:
фаллилия, имя, отчество директора, родителей (законньпr представителей),
обу,rаrощихся, подписывtllощих договор;
сводеЕия об обуrающемся;
о сроки оказания образовательньIх услуг;
о стоимость дополнительных образовательньIх успуг и порядок их оплаты.
3.4. ,Щоговор составляется в дв)D( экземплярах, один из которьж находится в ОУ, другой - у
родителей (законньгх представителей)
3.5.. Потребитель обязан оплатить ока:}ываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Родителям (законным представителям) в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдаётся документ, подтверждающий оплату
образоватепьных успуг.
3. Требования к.Щоговору мещду

.

.

4. Ответственность исполнителя и потребителя

4.1. Школа оквывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определеIIные
договором и Уставом.
4,2, За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Школа и
РОДители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков, оказанньIх образовательньтх успуг, не устраненных ОУ
В СРОК, роДители (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать
возмещение убытков.
4.4 ЗаКаЗчик вправе откЕваться от испопнения договора и потребовать полного возмещеЕия
Убытков , если в установпенный договором срок недостатки платных образоватепьньIх
Услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отк&}аться от исполнения
ДОгОВора, если им обнаружен существенныЙ недостаток
окil}анньж платньIх
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующих слrIаях:
примеЕение
обl^rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислеЕия как меры
дисциплинарного взыскания
- невыполIIение обуrающимся по профессиональноЙ образовательноЙ програil{ме
обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной програl\ilме
и
выполнению уrебного плана
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повпекшего по вине обучающегося ого незаконное зачислоние.
- просрочка оплаты стоимость платньIх образовательньж услуг
- невозможность надпежащего испопнения обязательств по оказанию платньж
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося
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