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Образовании в Российской Федерации>>, Законом Российской Федерации (О заrI{ите прав
пОтРебителеЙ)), Правилами оказании платных образоватедьных услуг, утвержденными
ПОСТанОВлением ПравительстваРоссиЙскоЙ Федерации от 15 августа201Зг. Jt 706, уставом
муниципirльного образовательного учреждения кСредняя школа ]ф 48).

1.2.Настоящее положение регулирует отношеIIия, возникаюulие между зак€}зчиком,
обУчающимися и испслнителем при оказании платных образовательных услуг.

1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Положениlл
I.4. !Ля целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
- ИСПОЛНИТелЬ - Муниципальное общеобразовательное учреждеIiие кСредняя школа J\Ъ 48>;
- ЗаКаЗЧИК - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерения заказать либо
заказывающее ппатные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- обучающцйся - физическое лицо, осваивающее образователБную программу;
- ДРУгие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным законом
Российской Федерации <об образовании в Российской ФедерациIл>, Правилами оказания платных
образовательныХ услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 201Зг. Jф 706.
1.5. 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 платIIых услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигrrований
феДеРального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные
УСJryги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо
СОГЛаШеНИеМ О предоставлении субсидии на возмещение затрат, IIа одинаковых при окrвании
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 образовагельных
услуг.
1.7. УВелиЧение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
ДОПУСкается,за исключением увеличения стоимости укi}занных услуг с учетом уровня инфляции,
ПРеДУСМотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Платные образовательные услуги
2.1. ШКОла осУЩествляет образовательную деятельность в соответствии с rrредN,Iетом, целями и
перечнем видов деятельности, определенными уставом школы.
2.2. Школа в соответствии с уставом вправе осуществлять образоватеJIыIую деятельность IIо
ОбРаЗОвательным программам, перечень которых зафиксирован в прлIложении к лицензиина
осуществление образовательной деятельности школы.
2,З. Платные образовательные услуги представляiот собой осуществление школой
предусмоТренноЙ уставоМ образовательноЙ деятельнОсти за счет средств физических и (или)
ЮриДических JIиц по договорам об образовании, заклюаIаемым при приеме на обучение
(далее - договор об оказании платных образовательных услуг и.llи договор).
2.4. Школа самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность окiвания платньIх



образовательньIх услуг в зависимости от материirльной базы, численного состава и квалификации

персонала, спроса на услугу.
2.5. ШкоЛа самостоЯтольнО формирует и утверЖдает переЧеIIь платных образовательньIх услуг.
3. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты образовательныхуслуг
3.1. Школа самостоятельно утверждает размер платы на окчlзываемые платные

образовательные услуги, за исключением слуIIаев, установленных законодательством

Российской Федерации.
стоимость обуrения опредеJuIется на основе расчета экономически обоснованньтх затрат

материttльных и трудовьIх ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование другиХ
обоснованньIх затрат и налогов.
Стоимость обуrения определяется на основании:
- размера расчётньтх и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платныхуслуг, а

также pz13Mepa расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества

учреждения с }четом:
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие
периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на

оказание учреждением платных услуг, включzш регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги;
3.2. Стоимость обучения устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: -оплату
труда работникОв школы, задействоВанныХ в системе платных образовательньIхуслуг;

-затраты на коммунttльные услуги;
-з атраты на р€Lзвитие I\{атеричrльно -технической базы школы ;

-прочие расходы
3.3. Методика расчета стоимости платньIх образовательных услуг, на основании которой
определяется стоимость обучения по кахсдой образовательной программе, может быть
оформлена отдельным локальным актом, утвержденным директором школы.
З.4. Доход от окtвания платньIх образовательных услуг используется школоЙ В

соответствии с уставными целями.
4.rЩокументация
- образовательные программы по образовательным модулям;
-договор с родителями (законными представителями);
-письменное заявление родителей (законньж представителей);
- журнЕlл учета посещаемости и прохождения программного материЕrла;

- расписание учебных занятий;
- ежемесячные акт сдачи-приемки выполненньIх работ;
- ежемесячные приказы о выплате денежных средств за предоставJIение платных услуг;
- бухгалтерскаlI документация.
5. Порядок комплектования и организация образовательного процесса в группах
5.1. Зачисление в группы производится по желанию родителей (законньrх представителей),

на основании их зtUIвпения.

5.2.в группу принимаются дети, которым исполнилось пять с половиной и шесть лет,

проживающие В городе Ярославль, независимо от проживания в микрорайоне.

5.3. ,Щоговор об оказании платных образовательньIх услуг может быть расторгнут по

письменному зЕuIвлению родителей (законных представителей).
При досрОчноМ расторжеНии договоР об оказании платньIх образовательных услуг

расторгается на основании приказа директора школы.
5.4. Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускаеТСЯ.

5.5. Наполняемость групп устанавливается в количестве не более 20 человек.

5.6. Приказом директора школы утверждается количественный и списочный состав групп

дополнительных платных образовательньIх услуг.
5.7, Срганизация образовательного процесса в гi)упп строIIтся на основе утверждённой
дополнительноЙ общеразвИвающеЙ программЫ И регламенТируется расписанием занятиit,

утверждаемым директором школы.
6. Исполнение договора об оказании платных образовательньш услуг
6.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику окшание платных образовательных услуг в полfiом



объеме в соответствии с образовательными программами и условиями догов ора. 6.2, Заказчик

обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре,

исполнять иные предусп{отреIIные договором обязанности. оплатаобразовательных услуг

производится заказчиком по безналичному расIIёту через отделение банка по

реквизитilм школы, указанным в договоре окzLзания платньтх образовательных услуг до 5

числа текущего месяца. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством

Российской Федерачии должен быть выдан документ

подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия которого)

предоставляется закtвчиком исполнителю.
6.3. основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный

ДирекТоромшколыИЛИУполномоЧенныМиМлицоN{наосноВаIIииВнесения
соответствующих изменений в договор оказания платньIх образовательньгх услуг,

6.4. Права и обязанности обуrающегося, предусмотронные законодательством об

образовании и локztльными нормативными актаNdи организации, осуществJUIющей

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа школы или с иноЙуказанноЙ

в нем даты.
7. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг
7.1. РуковОдствО системой дополнительньIХ платных образовательньIх услуг осуществляет

директор школы.
7.2. Щиректор школы:
- принимает решение об организации дополнительньIх платньIх образовательных услуг на

основании изучения спроса населения микрорайона школы в дополнительньIх

образовательных услугах; 
ппнитепьное пасп - с целью обеспечения- формирует и утверждает дополнительное расписание занятии

деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной, основе по

конкретным направлешшм;
- закJIючает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников школы на должности

с целью обеспечения деятеЛьности групП по оказанию дополнительньIх образовательных

услуг;1 onpao.n"..г функциональные обязанности работников школы, обеспечивающих

деятельнОсть групП дополнительньIХ образовательных услуг;
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платньIх

дополнительных образовательных услуг, утверждает кaлькуляцию стоимости платньIх

образовательньIх услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов,

7.з. ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного

бухгалтера.
8. ответственность исполнителя и заказчика
8.1. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договоруисполнитель

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством

Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полноговозмещения

убытков, если В установленный договороМ срок недостатки ппатньIхобразовательньIхуслуг

не устранены исполнителем. Заказчик также вrrраве отказаться от исполнения договора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанных платньж образовательных услуг или иные

существенные отступJIения от условий договора.
8.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке

в случае просрочки оплаты стоимости платньD( образовательных услуг,
8.4. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет директор школы


