2.2.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.
2.2.3. «Исполнитель» – МАОУ «СОШ № 25».
2.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем.
2.3. В МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 25" могут осуществляться следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных
образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения, при условии, что
данные программы не финансируются из бюджета (групповые занятия);
- индивидуальные консультации для учащихся;
- воскресная школа;
- кружковая работа;
- кратковременные групповые занятия;
- группы кратковременного пребывания детей.
2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными
документами Министерства образования и науки РФ.
2.5. Дополнительные платные образовательные услуги могут осуществляться за счѐт
следующих средств:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- средств сторонних организаций;
- средств частных лиц.
3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного образования,
предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут быть
оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета.
3.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных
услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения оказания платных
образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных возможностей исполнителя.
3.4.Исполнитель обязан 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.
3.5. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в
соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения.
3.6. Тарифы на платные образовательные услуги определены Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 519 от 17.12.2012 г. «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги муниципальных общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ»
3.7. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг учреждению необходимо:
3.7.1.
Создать условия для проведения дополнительных платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.7.2.
Обеспечить кадровый состав и оформить с ними трудовые соглашения (или договоры).
Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг могут

привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты, не состоящие в штате
учреждения.
3.7.3. Составить план финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход и иной
деятельности.
3.7.4. Издать приказы руководителя об оказании конкретных дополнительных платных
образовательных услуг в учреждении, в которых определить:
- организацию работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг
(расписание занятий, сетку занятий, график работы).
3.7.5. Оформить договор между учреждением и родителями (законными представителями) и
иными гражданами и организациями. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
3.8. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг
определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно.
Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы для
детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг
должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени.
3.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг.
3.10. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в порядке и на
условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя.
3.11.
Образовательное
учреждение
обязано
обеспечить
доступность
для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей
информации:
- условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- размера оплаты за предоставляемые услуги.
3.10. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставлять совету школы и
вышестоящему органу управления образованием отчет о доходах и расходовании средств,
полученных образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
3.11. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и
оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые
договоры (контракты).
3.12. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг производится бухгалтерией МАОУ «СОШ № 25». При
ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в
полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по установленной форме.
3.13. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных
услуг, должен производиться только через учреждение банка.
3.14. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками
услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в
том числе юридические). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у
заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету
договора;

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое
время в случае неисполнения договорных обязательств исполнителем.
3.15. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и
исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.
3.16. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и
другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия
оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении.
4. Стоимость платных образовательных услуг
4.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет исполнитель.
Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки исполнителя по оказанию
платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, учебнометодических материалов и средств обучения и воспитания и т. п.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на
реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях приказом исполнителя.
4.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем
один раз в год. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость
платных образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных
договорах.
4.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности исполнителя,
безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых
взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных уставом исполнителя.
4.6. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором.
5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
5.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных образовательных
услуг является исполнителем данных услуг.
5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное
учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 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
договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 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
5.3. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при

оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при
заключении договоров на оказание этих услуг.
5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных
актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляется органами управления образования, другими государственными органами и
организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена
проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках
договорных отношений.
6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным
образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и управляющий
совет исполнителя.
8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном
объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию платных
образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя.
8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет главный
бухгалтер исполнителя.

