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ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. общие положения

1.1. Полоиtение о предоставлении платных образовательных услlт
(далее по тексту - Положение) является локальным актом и

регламентирует условия и порядок предоставления IUIатных
образовате,цьных бюджетнымусл),г государственным
общеобразовательныN{ учреждением Самарской области средней
общеобразовательной школой с. Рождествено муниципального

района Волжский Самарской области (далее по тексry - ГБОУ СОШ
с. Рояtдествено).

1.2. Настоящее По;rожение разработано в соответствии с Гражданским и
бюджетным кодексами РФ, Федеральным законом от 29J2.2012 N9

27З-ФЗ ( Об образовании в Российской Федерации>, Законом РФ <<

О защите прав потребителей>, Постановлением Правительства РФ
от 15.08.20lЗ N! 706 (Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг)] иными нормативными правовыми
доIý/ментами, регла\lентирующиNtи оказание платных услуц Уставом
ГБоУ СоШ с. Рождествено.

1.3. Понятия. исло_цьзуемые в настоящелr По,rох(ении, означают:



- (заказчик) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать:rибо заказывающее ппатные образовательные услуги для себя или

иных JIцц на основа[Iии договора;

- ((исполнитель) - гБоУ СоШ с, Рождествено, осуществляющее

образовате,,rьную деятельность и предоставляющее платные образовательные

чслуги обучающемуся;

- ((обччающиися)) - физическое лицо, осваивающее образоватепьную

программу;

- ((пJIатньIе образовательные усIугli) - осуществление образовательной

- деяте_цьности по задания}1 и за ctleT средств физических и (или)

юридических JIиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме

на об5 чение tд.Lпее - договор):
-,aпaдоar"rо* платtiых образовательных услуг> - несоответствие платных

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным

законом rrибо в установлен!{оN1 и}л порядке! иJrи условиям договора (при их

отсутствии или неполноте условий оЪычно предъявляемым требованиям),

или целям1 дпя которых платные образоватепьные_ услуги обычно

испоJIьзуются! или цедям, о которых исполнитель был поставлен в

иЗВестностьзаказчикоNlПризакЛюченИиДоГоВора,ВТоМЧисЛеоказанияих
не в полном объеме, предуслtотренном образовательными программш{и

1час гью обра_зоваrе_rьной п рограu v ы)l

- '.,"ущ""ra"п""rй недостаток платных образовательных услуг> -

неустраниNlый недостаток, или недостаток, который не может быть

yarpun"rr без несоразlчtерных расходов или затрат времени, или выявJulется

неоднократно, илц проявляется вновь после его устранения, или другие

подобные недостатки.
1.4. Гlпатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности,'финансовое обеспечение которой

o.i*..run""r"" за счет бюджетНых ассцгнований Ф;лllа"l1ого бюджета,

бодж"rо" субъектов Российской Федерачии, местных бюджетов,

1,5. гБ'оУ СОШ с. Рождествено вправе осуществпять за счет средств

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

,,рaлуa*оrр"пп"," установ.IIенным государственным_ или муниципаIьным

auдчпr"l'l либо сог,цашением о rtредоставлении субсидии на возмещение

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же успуг условиях,

1.6. <Испопнитепь>r обязан обеспечить ((заказчцку)) оказание платных

образовательных услуг в поJrном объеме в соответствии с образовательными

npbapurnnurn (частью образоватепьной программы) и усповиями договора,

1,7, Отказ (заказчика) от предпагаемых ему платных образовательных

ус:Iуг не 1,lorrieT быть причиной изNlенения объема и условий уже

пр.до.ruuп""r"," ему <<Исполнителелоl образовательньiх усJIуI,



2, Перечень плагных образовательных услуг

2. 1. к платным образОВаТеЛЬНЫМJ.-ll11.ТХi'ТJi.й. ве посещающих
2.1.1. индивидуальное и 

:|]::::л:::.";;_о,обрurоuu*по;
) ч режден ие. peaJl из)_юdiее "р:l ill";;;;;,;; 

"|u,n 
rtl йи направленнос ги за

i, i.2. p.-",uun, "0p-"iillll"*.o,]o,*' профч*r. определяюших стат}С

пDеделами основных ооразов

оЬразоваtельной ор'а"иЗuШИ"_,,,_t 

"uиDованной 
коррекции недостатков в

z.i.з, ос}шесгвление -"- il'Ji:;-;;з""" ,"" 'о.,.и. обуtающихся и

физическом : ',"il,. l'"li;';; о";;гелей (законны\ прелсгавиrеЛеЙ)
коtiсчльтаrlионftые ),c]I) l и дjl

""aouaor"nnon", 
ниr об1 чаюшихся:

;:;;;;;;;;""", ,,"n, ,"й u гр\ ппе продленноlо дня:

2.1.5. кружки по,п,"о"uJ"''Ь"i*fr",ур"о-,портивные, 
музыкыlьные,

;:i.t:XНЁ:J"T,}ooou","n""u,", другие тематические мероприятия;

;. i .;. ;;;;;;""",е зйятия (Iчtузыка_пьная студия),

2.2. к платным "op"'"l:]iX"J"'liJ;fii:LН::ýiý}.r,
2,2. 1. сния<ение установленноl
2.2,2. деление цrупп на поДГрУпль1 при реализации основных

;:ýfiffiffii""iН,1|,iili}I,,-","," и групповьlе занятия в рамках

о. 
"ou" 

r,* обро,оuаl ельных "l".ljJjll".' *о."ных в основн ы х
2.2.4. курсы по выбору за сче,

обпrеобразо"ат"пьных программах,

Привпечение на э" 
""nlt-,P","," 

пзаказчикa>) не допускается,

3. Условrrя и пор,lдок ока,,анrrя платных образовательных услуг

J,1. Ппатные допоjIнительные образовательные услуги оказываются

У ч Pe;K:eHlev 
^в 

сле11;'"1" Н:iil,? обра loBa t ельн ые ) сл) ги, определение
изччение спрOса r,d l!l"

п',,"ппопЪ,u.*о'о конlинlен]а о',"i'""J"""""иков), обучаюutи\ся и аныlиз

;#-;;;;; ; ;","р' У"'" ]]:::;;Тf"lf*"';"".""",елъных образовательных

,.",;":'ЁýJ;ЧХЁ"ifr,ТllЪ;;;;";;;", 
безопасgости дJrя жизни и

'"O"r"""J"r"n*, до деlей i*,",n131'_:ij,".:| *",т#]Ё;,-х 
родителей

(законных представитеJrеи)_';;ЫЙ;;"; й"_,:1з*u",",х ппа''tых

Jополн и lельн ы \ oopaзoBa l (,lЬГIЫХл[:):,::.i Г"Т*Т;; " 
во ,\lожносl ь

Инrl-rормаuия обеспечивае t .;;;':;;;;;;". .u.o."*, наименование и

.об.,, Ь.нно,о выбора и 
':^т,:;:^;;;;;-ь",_,"" в необхолимьк слулаях

л,{естонахождение ".'""*]Чr;;;;;уоц.й обрч.о"urельной деятельности
jlицензии на право ведения со



и ее реквизитахJ свидетельства о государственной аккредитации с указанием

регистрационного HoMepaJ срока действия и органа, его выдавшего; перечень
предлагаеi\Iых потребителю платных дополнительных образовательных услуг
и порядок их предоставления; уровень и направJIенность реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения; стоимость платных дополнительных образовательных услуг;
порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю
лотребителя) пJIатных дополнительньтх образовательных услуг.

обеспечение напичия преподавате.]Iьского состава;
разработка инструкчий дJtя лиц, ответственных за оказание платных

образовательных услуг;
издание приказа об организации платных образовательных услуг;
подl о loBKa раслисания зJн я lий;
оформление договора с (заказчиком) на оказание платных

образовательных услуг.
з,2, Программы, на основе которьlх оказываются

ооразовательнь]е услуги, ) тверждаются директором ГБОУ
Рождествено,

З.З. Платные образовательные усJIуги предоставпяются во вне}рочное
время] за раfilкаN{и учебного плана и расписания, в свободньж от занятий
помещениях! с исrrользованиеN,I оборудования, инвентаря, принадлежащего
ГБоУ СоШ с. Рождествено на праве безвозмездного поJ]ьзования.

4. Порядок определения платы за платные образовательные услуги

,{.1. Размер пJIать] определяется Исполнителем на осноtsе расчета
эконоllическИ обоснованныХ затрат материапЬных и трудовых реt)урсов и
рассчитывается в соответствии с приказоýl МОНСО от 08.0б.20l1 Ns 104-од
(Об утверждении порядка определения пJIаты дJIя физических лиц и
юридических пиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности подведомственного министерству образования и науки
Самарской области государственного бюджетного глреждения, оказываемые
сверх установленного государственного задания, а также в слг{аяхl

определенных федерапьнылlи законаNlи, в преде"цах установJlенного
государственного задания)), действующих нормативов и методик,
планируе,lых затрат, в соответствии с налоговым кодексом РФ, а также
инструкциями по вопросам планирования, учета, каJIькулирования
себестоипtости продукции, работ и услуг.

4.2, Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и размер платы за
услугу (работу), а также изменения в перечень услуг (работ), оказываемых за
плату, и размер пJlаты утвер;'liдаются приказом директора ГБоУ СоШ с.
рождествено по согласованию с министерством образования r-r науки
Самарской области в лице Поволжского управления.

4.З. Утверждению указанных перечня и размера пJIаты должно
Ilредшествовать их рассN,lотрение органоNl самоуправления ((исполнитеJUI), в
коN,lпетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов.

платные
СоШ с.



5. Права и обязанности (<заказчика> п (<исполнителя), услуг

5, ] ," Ис пол н и t ел ь,, обязан:
5.1.1, заключить договор с (заказчиком) на оказание выбранной

((заказчиком)) услуги! он не вправе оказать предпочтение одному (Заказчику)>

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

,Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

- по,цное и сокращенное наиNlенование ((испопнителя);
- МеСТО НаХОЖДеНИЯ ((ИСПОJ-IНИТе.ПЯ));

- наиNlенование или фамилия, и}lя, отчество (лри напичии) ((заказчика)),

телефон (заказчика);
- место нахождения или место жительства ((заказчикD);
- фамилия, имя] отчество (при наличии) представителя ((исполнителя) и

(или) <заказчика>, реквизиты документа, удостоверяющего полномочIбI
представителя <<исполнителя>> и (или) (заказчика);

- фамилия, иN{я, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указь]вается в случае оказания платных
образовательных усJIуг в пользу обучающеIося, не являющегося
(заказчиком) по договору);

- права, обязанности и ответствеfiность (исполнителя), (закЕLзчика) и
обучающегося;

- полная стоимость образовательных усJIуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующеfо органа, номер и дата регистрации
лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
наrIравленности);

- форrutа обучения;
- сроки освоения образовате,,rьной программы (продолжительность

обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спечификой окalзываемых

платных образовательных услуг.
Сведения, указанные в договореr доrжны соответствовать информации,

размещенноЙ на официальцом саЙте (исполнителя>> в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных договором;
5.1.3. проявлять уважение к .цичности обучающегося, не допускать
физического и психологиLlеского насилия! обеспечить условия укрепления
цравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;



5.1,4. сохранить место за обучающимся 8 случае пропуска занятий по

уважитепьным причинаNl (с учетом оплаты услуг, предусмотренных

доl oBopo\l ).

5.2. При обнарукении недостатков оказания платных оЬразовательных

услуг, в том числе оказания их не в полно]чI объеме, предусмотренном

образовательными программами и учебными пJIанами, (заказчик) вправе по

своему выбору потребовать;
- безво lмезд Hot о оКоЗ?п Ия образова tел ьн ы r усл1 t :

- соразN{ерного уменьшения стоимости оказанных платных

образовательных услуг;
- возN{ещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных образоватеJIьньх услуг своими силами или третьиN{и

JIицами.
5.3. <Заказчик> вправе отказаться от исполнения договора и

потребовать поjIного возмещения убытков, есJIи в установленный договором
срок недостатки пJатных образовательных услуг не устранены
((исполнителем)). <<Заказ,tик>> также вправе отказаться от исполнения

договора, если илt обнару;кен существенный недостаток оказанных платных

образовательных услуг и,ци иные существенные отступJIения от условий
договора.

5.4.Если (исполнитель) нарушил сроки оказания платных

образовательных услуг (сроки нач&[а и (или) окончания оказания платных

образовательных услуг и (ипи) промежуточные сроки оказания платной

образовательной услуги),л ибо если во время оказания платных

образовательных услуг ста-цо очевидным1 что они не бlдут осуществлены в

срок! ((заказчик)) вIIраве по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платньш образовательных услуг и (или)

]акон ч и I ь оказан ие пла l н ых обраJова lел ьн ы\ услуl :

- [оручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от ((исполнителя)) возмещениJI

понесенных расходов;
- потребовать упtеньшения стоиNlости платных образоватепьных услуг;
- расторгнуть договор,

5.5.<Заказчик> вправе потребовать полного возмещения

причиненцых ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
убытков,

окончalния

оказаню1 платных образоватеJIьных услугl а также в связи с Еедостатками

пла t н ых образова,l ел ьн ых } сл) l .

5.6. <Заказчик> обязан:
5,6,1. своеврепленно вносить п,,Iату за trредоставляемые услуги, указанные в

договоре;
5,6.2. извещатЬ (испоJIнителя) об уважительных причинах отсутствия

обучающегося на занятиях;
5.6.З.проявлять уважение к педагогиqескому, администативно-
хозяйственноNlу, учебно-вспомогательноtчtу и иноN{у персонаJIу
(исполнителя):



5,6.4, возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
(испо]Iнителя)) в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации;
5.6.5. обеспечить посещение <обlчающилlсяч занятий согласно учебному
графику и расписанию.

5,9. По инициативе ((исполнителя) договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в сJIедующем случае:

- применение к обучающемусяj достцгшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисципJIинарного взыскания;

- просрочка оплаты стоиN{ости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащеfо исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных ) с,]rуг вследсIвие действий (бездействия)
<обучаюцегося>,

6. Ответственность (исполнителя)>

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБОУ
СОШ с. РоNiдествено несет ответственность перед ((заказчиком> за
неисполнен.rе или ненадле)l(ашее исполнение 1словий доIовора.
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных
образовательных ус.цугJ за причинение вреда здоровью и жизни

ооучающихся во вреý,lя предоставления платных услуг, низкое качество и
нарушение порядка их предоставления,

6.2. ,Щолжностные лицаJ виновные в нарушении установленньж
требований при оказании ппатных образовательных услуг несут
ответственность в установленном закоttодательством порядке.

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании
платных образовательных услугJ соблюдение законодательства о защите прав

потребителей, правиJIьность учета пlrатных образовательных услуг
возлагается на ГБОУ СОШ с, Рождествено в лице его директора.

7. Порялок рассмотренця споров

7.1 . Споры, возникающие при оказании платных образовательных усJlуг,
могут разрешаться:

- директором ГБОУ СОШ с. Рождествено;
- комиссией по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений ГБОУ СОШ с. Рождествено;
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской

Федерации.


