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Положение об оказании платных образовательных услуг муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4 города Вязники Владимирской области»
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом школы.
1.2. Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 города Вязники Владимирской области» (далее Школа).
1.3. Платные образовательные услуги оказываются в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
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 исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги.
1.6. Понятия, используемые 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" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном
им порядке, или условиям договора (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
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"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 (далее - договор);
"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.
1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их Заказчика.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.
2.1. МБОУ «СОШ № 4» предоставляет следующие виды платных образовательных услуг:

курсы предшкольной подготовки «Школа будущего первоклассника»;
развитие речи и познавательных способностей младших школьников;
- услуги логопедической, дефектологической и психологической помощи;
обучение по дополнительным образовательным программам (за пределами
государственных образовательных стандартов), в том числе с использованием интернетресурсов;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-занятия по углубленному изучению предметов;
-оздоровительные мероприятия: создание секций, групп по укреплению здоровья;
- дополнительное образование, включая кружки, студии, клубы и т.д. курсы по изучению
(раннему изучению) иностранных языков;
- другие услуги, не противоречащие законодательству.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия довести до
заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством
РФ.
2.3. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем осуществляется на
основании договора на оказание платных образовательных услуг, регламентирующего
условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме, является приложением к данному
Положению и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при
наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства 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;
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 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы),
о) порядок изменения и расторжения договора;
и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

2.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на дату заключения договора.
2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один их которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
2.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на принципах
добровольности и необязательности их получения для обучающихся. Они не должны
вести к ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности Школы.
2.6. Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью потребителя, но не
менее 5 человек и не более 25 человек. Продолжительность занятий устанавливается от 25
минут до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся.
3. Порядок оказаний платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги оказываются Школой в следующем порядке:
3.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого
контингента учащихся и анализ необходимой материально-технической базы;
3.2. Создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с
учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;
3.3. Доведение до потребителей информации об оказываемых образовательных услугах и
исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора
и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения исполнителя,
сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на осуществление соответствующей
образовательной деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего; перечень предлагаемых заказчику платных дополнительных образовательных
услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость
платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок набора
потребителей и требования к потребителю (представителю потребителя) платных
дополнительных образовательных услуг.
3.4. Разработка Положения об организации платных образовательных услуг.
3.5. Составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости - на комплекс услуг.
3.6. Разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных
образовательных услуг.
3.7. Привлечение специалистов для оказания дополнительных услуг на договорной основе
и осуществление оплаты труда на договорной основе.
3.8. Заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками (потребителями)
платных образовательных услуг, в которых конкретизируются оказываемые услуги,
указывается время и место их оказания, срок действия договора, размер и порядок оплаты,
иные условия;
3.9. Издание приказа по Школе об организации работы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных
групп, систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей), график их работы,
помещения для занятий, смету затрат на проведение платных дополнительных
образовательных услуг, учебные планы.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Размер оплаты за оказание образовательной услуги устанавливается по соглашению
сторон в соответствии с законодательством.
4.2. 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.

4.3. Оплата услуг производится безналичным путем через Банк на расчетный счет школы.
Централизованная бухгалтерия управления образования ведет учет поступления и
расходования средств от платных услуг.
4.4. Школа один раз в год отчитывается перед родителями о расходовании средств,
полученных от реализации платных дополнительных образовательных услуг.
4.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
могут расходоваться на:
- развитие и совершенствование образовательного процесса исполнителя;
- оплату труда работников, которые осуществляют организацию и непосредственное
предоставление услуги, работника бухгалтерии;
- иные объективно необходимые расходы, связанные с уставной деятельностью Исполнителя.
5. Заключительный раздел
5.1 .Управление образования администрации Вязниковского района осуществляет контроль за
соблюдением действующего законодательства в части организации платных образовательных
услуг и вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию
дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, заказчик имеет право на соответствующие требования к Школе на
основании действующего законодательства.
5.3. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», гражданским
законодательством, «Правилами оказания платных образовательных услуг».
5.4. Руководитель Школы несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных образовательных услуг.

