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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг в муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 88»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг (далее – Положение) регламентирует порядок оказания платных
образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном автономном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 88» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О Защите прав
потребителей»; приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам»; приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников
образования; распоряжением управления образования администрации города
Оренбурга от 07.09.2016г. №629 «Об установлении порядка определения цен
(тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
образовательными организациями, подведомственные управлению образования
администрации г. Оренбурга и использовании средств, полученных от приносящих
доход деятельности»; Уставом МОАУ «СОШ №88».
1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель»
муниципальное
общеобразовательное
автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 88» - организация,
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги обучающемуся;
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«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение по платным
образовательным программам (далее – договор);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требования, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора об оказании платных
образовательных услуг (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки;
«стоимость платных образовательных услуг» - сумма денежных средств
(цена), которую уплачивает заказчик за предоставленную исполнителем
образовательную услугу по договору об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Платные образовательные услуги 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 исполнителем
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
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 заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с перечнем платных
образовательных услуг и условиями договора.
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1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
1.10. Дополнительные услуги за плату в соответствии со ст. 16 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О Защите прав потребителей»
оказываются только с согласия их получателя – заказчика.
2.

Перечень платных образовательных услуг.

2.1. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам
относятся:
- реализация образовательных программ за пределами основных
образовательных программ, определяющих статус исполнителя, при условии, что
данные программы не финансируются из бюджета;
- занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и
реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ;
- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся у исполнителя;
- кружки, секции при реализации общеобразовательных (дополнительных)
программ, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, а также программы адаптации детей к условиям школьной
жизни;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам
физкультурно-спортивной и эстетической направленности.
2.2. К организационным платным услугам относится улучшение условий и
организации:
- различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том
числе семинаров, конференций, круглых столов;
- соревнований, конкурсов;
- походов, экскурсий, путешествий;
- лагерей, слетов;
- работы групп продленного дня;
- информационно-технические и инженерно-технические услуги;
- полиграфические услуги.
2.3. Привлечение средств заказчиков на образовательные услуги, которые не
могут быть отнесены к платным услугам, не допускается.
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3.

Информация о платных образовательных услугах и порядок заключения
договоров об оказании платных образовательных услуг

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Исполнитель
обязан обеспечить наглядность и доступность (информационный стенд,
официальный
сайт
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), следующей информации:
- наименование и место проведения занятий в группах платных образовательных
услуг;
- сведения о наличии лицензии на право оказания образовательной деятельности;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия заказчика, порядок их предоставления;
- порядок приема обучающихся в группы на платные образовательные услуги.
3.3. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:
- Устав школы;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
- адрес и телефон Учредителя;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия заказчика;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот;
- реквизиты банка.
3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение №1)
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
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е) 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):
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права,
обучающихся на получение образования определенного уровня и направленности
или снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.7. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем на своей
площади с использованием оборудования, инвентаря исполнителя.
3.8. Исполнитель обязан создать условия для оказания платных
образовательных услуг с учетом требований охраны труда и безопасности жизни и
здоровья обучающихся.
3.9. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с
утвержденными исполнителем образовательными программами, учебными планами,
календарными учебными графиками, расписанием занятий.
3.10. Режим занятий устанавливается исполнителем самостоятельно.
4.

Организационная работа, условия и порядок оказания платных
образовательных услуг

4.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнителю необходимо
возложить:
1) на бухгалтера и организатора платной образовательной услуги изучить
спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент обучающихся;
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2) на организатора платной образовательной услуги разработать и утвердить
по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую программу,
составить, утвердить учебный план платных образовательных услуг. Количество
часов, предлагаемых исполнителем в качестве образовательной услуги должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;
3) на организатора платной образовательной услуги определить требования к
предоставлению заказчиком документов, необходимых при оказании платной
образовательной услуги;
4) на бухгалтера исходя из количества учебных часов по утвержденной
программе платной образовательной услуги, учебному плану, произвести расчет
месячного размера платы за неѐ. Составить сметы доходов и расходов, а также
калькуляцию стоимости по каждому виду платной услуги: (с обоснованием
расчетов) для определения еѐ стоимости на 1 человека в месяц;
5) на организатора платной образовательной услуги довести до сведения
заказчика до момента заключения договоров на оказание платных образовательных
услуг стоимость платных образовательных услуг;
6) на бухгалтера и организатора платной образовательной услуги подготовить
прейскурант на платные образовательные услуги, утвержденные Учредителем, с
указанием стоимости одной услуги на человека и представить его заказчику;
7) на организатора платной образовательной услуги принять необходимые
документы у заказчиков, желающих получать платные образовательные услуги и
заключить с ними договоры на оказание данных услуг;
8) на организатора платной образовательной услуги издать приказы по школе
об организации конкретных видов платных образовательных услуг с указанием
учебной нагрузки преподавателей, помещения для занятий, расписание занятий,
календарно-учебный график, учебный план, список обучающихся. В приказе
назначить ответственного организатора за организацию платных образовательных
услуг с обозначением круга его обязанностей;
9) на инспектора по кадрам оформить трудовые договоры (соглашения к
трудовому договору) с работниками школы и сторонними работниками,
выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять
обязанности по предоставлению платных образовательных услуг;
10) на организатора платной образовательной услуги возложить работу по
подаче сведений о количестве отработанных часов учителями, педагогом
психологом директору школы с занесением в программу.
11) на бухгалтера и инспектора по кадрам провести тарификацию работ по
платным образовательным услугам, произвести расчет заработной платы;
12) на бухгалтера составить и утвердить в установленном порядке смету
доходов и расходов по платным образовательным услугам на текущий финансовый
год;
13) на организатора платной образовательной услуги возложить организацию
текущего контроля качества, оказываемых платных образовательных услуг, а также
осуществление ежемесячного контроля количества проведенных занятий
(оказанных услуг).
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14) на инспектора по кадрам возложить обязанность формирование табеля
учета рабочего времени на основании поданных сведений организаторами платной
образовательной услугио количестве отработанных часов учителями, педагогом
психологом директору школы
4.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора.
4.3. Платные образовательные услуги предоставляются МОАУ «СОШ №88»
заказчику на основании Лицензии №3275 серии 56Л01 №0005335, выданной
Министерством образования Оренбургской области 27.08.2018г., срок действия –
бессрочно.
4.4. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с
утвержденным директором школы программами, учебными планами и графиками
(расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих
образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по
охране труда и методических рекомендаций.
4.5. На предоставление льгот по оплате за платные образовательные услуги
имеют право следующие категории потребителей:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновленные
дети, опекаемые дети – 50%;
- дети, имеющие статус «ребѐнок-инвалид» - 50%;
- многодетные семьи или одинокие матери- 50%;
- работники МОАУ «СОШ № 88» - 50%.
Льготы могут быть предоставлены при наличии:
- заявления заказчика;
- документа, подтверждающего право на предоставление льгот при оплате за
платные образовательные услуги.
4.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
исполнитель оказывает платные образовательные услуги по адаптированным
образовательным программам с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей, состояния здоровья указанных категорий
обучающихся, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Сроки
обучения по адаптированным образовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с
учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов. Содержание дополнительного
образования и условия организации обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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4.7. Зачисление обучающихся для обучения по образовательным программам
в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
4.8. Занятия по образовательным программам могут проводится по группам
или индивидуально.
4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким
образовательным программам, менять их.
4.10. Обучение в муниципальном общеобразовательном автономном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 88» по дополнительным
образовательным программам может осуществляться как в очной форме, так и
дистанционно.
5.

Ответственность сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
5.4. 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.
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5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатком платных образовательных
услуг.
5.6. 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;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. При оказании платных образовательных услуг исполнитель перед
заказчиком несет ответственность:
- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных
услуг;
- за безопасные условия при организации образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного
учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6. Порядок определения цен (тарифов) на дополнительные
образовательные услуги
6.1. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные
образовательные услуги:
6.1.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги
рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с
учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности
развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы
школы.
6.1.2. Формирование цены на платные дополнительные образовательные
услуги основано на принципе полного возмещения затрат школы на оказание
платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается
на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. Расчетная
рентабельность на конкретную платную дополнительную образовательную услугу
не должна превышать 50%.
Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности
(ПФХД).
Цена на платные дополнительные образовательные услуги принимается
педагогическим советом школы.
6.1.3. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество
потребителей данного вида платных дополнительных образовательных услуг
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определяется посредством:
- максимально возможного количества обучающихся по данному виду
платных дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с
наполняемостью (групп, классов и т.д.) школы;
- планируемого количества обучающихся по данному виду платных
дополнительных образовательных услуг;
- количества обучавшихся в предшествующем периоде.
6.1.4. Цена на платную дополнительную образовательную услугу (Цу)
определяется по формуле:
Цу = Су + Ср,
где:
Су - себестоимость услуги;
Ср - средства на развитие материальной базы. Принимаются в размере до 50%
от себестоимости платной образовательной услуги.
Цена на платную дополнительную образовательную услугу может быть
установлена на условиях договора.
6.2. Основные положения по расчету затрат на платные дополнительные
образовательные услуги:
6.2.1. Для расчета себестоимости платных дополнительных образовательных
услуг (Су) затраты группируются в соответствии с их экономическим содержанием
по следующим элементам:
Су = ЗП + ЗР + ЗУВ + НЗ + МЗ
Су – себестоимость услуги;
ЗП – зарплата педагогов;
ЗР – зарплата руководителя;
ЗУВ – зарплата учебно-вспомогательного персонала;
НЗ – начисления на оплату труда;
МЗ – материальные запасы.
6.2.2. К затратам, которые непосредственно связанны с оказанием платной
дополнительной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, относятся расходы на оплату
труда работников, участвующего в процессе оказания платной услуги. Данные
затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации. Начисление заработной платы работникам платных
образовательных услуг осуществляется с учетом уральского коэффициента.
6.2.3. Заработная плата директора школы, занятого в организации платной
дополнительной образовательной услуги, устанавливается приказом управления
образования.
6.2.4. Заработная плата организатора платной образовательной услуги
устанавливается на основании приказа директора и состоит из ежемесячной
стимулирующей доплаты в процентном соотношении от ежемесячного
фактического дохода организованной платной услуги.
6.2.5. Заработная плата, педагогу-психологу, учителям за оказание платных
образовательных услуг устанавливается по соглашению к трудовому договору или
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трудовому договору, заключенного между работником и работодателем, на
основании тарификации на учебный год или на период оказания платной услуги.
6.2.6. Заработная плата педагога дополнительного образования, бухгалтера,
юриста, инспектора по кадрам, уборщика служебного помещения состоит из оклада
и устанавливается в соответствии с приказом директора школы, соглашения к
трудовому договору или трудового договора, заключенного между работником и
работодателем.
6.2.7. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате директора школы,
занимающегося организацией процесса оказания дополнительных платных
образовательных услуг, устанавливается в соответствии с приказом Управления
образования
6.2.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директора школы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников организаций (без учета заработной платы соответствующего
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в размере
кратном от 1 до 4.
6.2.9. Начисления на оплату труда устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ в размере 30,2%. Данные затраты учитываются
по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2.10. Материальные затраты определяются в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
6.3. Уменьшение (увеличение) цен на платные дополнительные
образовательные услуги.
6.3.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных
дополнительных образовательных услуг, его неравномерность во времени, школа
может устанавливать различные цены.
6.3.2. Применение пониженной (повышенной) цены допустимо, если
предполагается, что экономический эффект достигается за счет привлечения
большего числа учащихся, проведения занятий в группе или на территории
заказчика, дотирования менее престижных видов услуг за счет применения
понижающих
коэффициентов.
Коэффициент
рассчитывается
школой
самостоятельно.
7. Порядок об организации, учете и использовании средств, полученных
от приносящей доход деятельности
7.1. Для оформления, оплаты и учёта дополнительных услуг необходимо:
7.1.1. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между школой 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.
7.1.2. Существенными условиями договора на оказание услуг являются
название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если
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данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается
не заключенным.
7.1.3. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с
настоящим Порядком, Уставом образовательной организацией, лицензией на
образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации
школы и другими нормативными актами и финансовыми документами,
определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных услуг
школой.
7.1.4. Платные услуги осуществляются на возмездной основе.
7.1.5. Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги,
освобождать от уплаты. Самостоятельно определяет категории обучающихся
(воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при оказании платных
дополнительных услуг.
7.1.6. Оплата платных услуг производится ежемесячно безналичным путем
через банк на лицевой счет школы. Контроль за своевременной оплатой платных
услуг осуществляет ответственное лицо школы, которое обязано получить от
потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка.
7.1.7. Доходы от оказания платных услуг полностью используются школой в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).
7.1.8. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» (МКУ
«Управление по ОФХДОУ») ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действующим законодательством:
- организаторы платной образовательной услуги предоставляют табель учета
посещений детей по каждому виду услуги для начисления платы в разрезе каждого
получателя услуги в МКУ «Управление по ОФХДОУ» в последний рабочий день
отчетного месяца. Начисление услуг производится с 1 по 7 число месяца,
следующего за отчетным;
- Отправка реестров по начислению образовательных услуг в Систему
«Город» 8 числа месяца, следующего за отчетным;
- Отправка ведомостей по расчетам с родителями на электронную почту
школы с 8 по 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании чего можно
отследить сумму, поступившую на лицевой счет, в разрезе каждой образовательной
услуги;
- Своевременно школа предоставляет документы на вновь прибывших
потребителей услуг в течении 3-5 дней со дня заключения договора.
7.2. Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход
деятельности:
7.2.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг
перечисляются на лицевой счет школы ежемесячно и расходуются согласно ПФХД.
Контроль за расходованием средств, полученных от ведения платных услуг
осуществляет директор школы, действующий в соответствии с Уставом, МКУ
«Управление по ОФХДОУ», Управление образования.
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7.2.2. Расходы, от поступивших средств за платные дополнительные
образовательные услуги, школа устанавливает самостоятельно и должны
направляться на следующие виды расходов:
- на оплату труда;
- на улучшение материально-технической базы и совершенствование
образовательного процесса.
7.2.3. Средства по приносящей доход деятельности, направляемые на фонд
оплаты труда работникам школы, распределяются в объеме, не превышающем 50
процентов от общей суммы фактически поступивших средств. В фонде оплаты
труда предусматриваются средства на выплату отпускных, материальной помощи и
другие выплаты стимулирующего и премиального характера, планируется фонд
оплаты труда с учетом всех предполагаемых выплат на срок не менее 10 месяцев.
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Приложение №1
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг
от «11» января 2021г.

ДОГОВОР
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципальным общеобразовательным автономным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 88»
г. Оренбург

«

»

20

г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
88» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании, лицензии: № 3275 от 27.08.2018г., выданной
министерством образования Оренбургской области бессрочно, в лице директора Васильченко Натальи
Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением управления
образования администрации г. Оренбурга от 18.05.2018г. № 278, с одной стороны и
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем

(в дальнейшем – Заказчик) и
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению ____________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

за пределами федерального государственного
программам Исполнителя.

образовательного

стандарта

и образовательных

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. расторгнуть договор, если Заказчик или Обучающийся в период его действия допускали
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нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве _____________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость предоставления платной образовательной услуги за одно занятие________________
____________________________________________________________________________________
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в
безналичном порядке на расчетный счет Заказчика посредством использования Платежной Системы
«Город», а также наличными денежными средствами в бухгалтерию управления образования
администрации города Оренбурга.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

18
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:
(заполняется в случае, если Обучающийся
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является стороной договора)

Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 88»
460060, г. Оренбург,
ул. Транспортная,16/5,
т. (3532) 43-39-04
Директор МОАУ
«СОШ № 88»
___________Н.А.Васильченко

фамилия, имя, отчество

____________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________

паспортные данные

паспортные данные

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

дата рождения
______________________________________

дата рождения
______________________________________

____________________________
____________________________

____________________________
____________________________

адрес места жительства

____________________________
____________________________
телефон

адрес места жительства

____________________________
____________________________
телефон

_____________________________ ____________________________
подпись

подпись

