1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также — в
соответствии с Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 года 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного
и общего образования», Устава МБОУ лицей № 123 и другими нормативноправовыми отраслевыми документами.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «заказчик» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий
образовательные услуги для себя или своего несовершеннолетнего (ей) сына
(дочери) или опекаемого ребенка(обучающийся-потребитель);
- «платная образовательная услуга» - деятельность МБОУ или его педагогических
работников, направленная на удовлетворение дополнительных образовательных
потребностей других лиц, за пределами базовых образовательных программ.
- «цена» - денежное выражение стоимости платных дополнительных
образовательных услуг;
- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 123, оказывающее платные образовательные услуги по реализации
дополнительных программ начального общего, основного и среднего (полного)
общего образования, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательным и стандартами.
1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ лицей № 123,
относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам:
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- кружки;
- спортивные секции;
- музыкальные и творческие коллективы.
1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым школам, не могут
относиться:
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ; реализация основных
образовательных программ повышенного уровня и направленности с углубленным
изучением отдельных предметов; факультативные, индивидуальные и групповые
занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств потребителей
не допускается.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны лицеем взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных
стандартов), финансируемой за счет средств бюджета.
Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему лицеем основных
образовательных услуг.
1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными
образовательными стандартами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор).
1.7.
Основные
задачи по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения Дёмского
района города Уфы за пределами базовых образовательных программ;
- создание условий для реализации потребителями своих образовательных
потенциальных возможностей;
- ориентирование потребителей в различных видах деятельности (подготовительной,
коммуникативной, эстетической, физкультурно-оздоровительной и так далее),
содействие определению жизненных планов, профессиональной ориентации;
- привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.
II. Порядок заключения договоров и оплаты потребителем
дополнительных образовательных услуг
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
следующие сведения:
- Об исполнителе;
- Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг, их перечень;
- Стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- Порядок приема и требования к обучающимся.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика:
- Устав лицея;
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- Сведения об учредителе;
- Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- Дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг
по которым включается в основную плату по договору;
Исполнитель обязан сообщить заказчику по его просьбе и другие сведения,
относящиеся к договору и соответствующий образовательной услуге.
2.4. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание
занятий.
2.5. Исполнитель обязан заключить договор в письменной форме, который должен
содержать следующие сведения:
- Данные об исполнителе;
- Сроки оказания образовательных услуг;
- Уровень, направленность, вид образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;

- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
- Данные о заказчике, его подпись
- Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись.
2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в срок до 15
числа ежемесячно по квитанции утвержденной формы, являющейся документом
строгой отчетности, с указанием вида оплачиваемой образовательной услуги и
оплачиваемого периода (помесячно).
2.8. Платежи осуществляются путём перечисления денежных средств через
отделения банков на счет Учреждения. Заказчик получает квитанцию,
подтверждающую оплату образовательных услуг.
2.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком.
III. Ответственность исполнителя и потребителя
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом муниципального образовательного учреждения.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несет ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных Услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный
характер.
3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или, если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
- поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
IV. Организация работы по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг
4.1 Компетенция МБОУ:
- вносит в устав МБОУ перечень планируемых платных образовательных услуг и
порядок их предоставления и регистрирует его в установленном законодательством
РФ порядке;
- разрабатывает положение о предоставлении платных образовательных услуг,
оформив его как локальный акт;
- оказывает платные образовательные услуги заказчикам только по их желанию за
рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами общего образования;
- определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг
(виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления);
- реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств (МБОУ
не может их оказывать взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета);
- ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;
- изучает потребность населения в платных дополнительных услугах
(анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.)
- предлагает заказчикам перечень планируемых платных образовательных услуг,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
- обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными
кадрами;
- получает лицензию на право ведения образовательной деятельности в
соответствии с законодательством РФ;
- оформляет трудовые отношения в виде трудового договора с юридическими и
физическими лицами на выполнение платных образовательных услуг - при наличии
у первых лицензии, а у вторых - разрешения на индивидуальную педагогическую
деятельность;
- составляет смету затрат на платные образовательные услуги;
- издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, в
котором отражены: состав участников, смета расходов, организация работы
учреждения по реализации платных образовательных услуг (расписание, сетка
занятий, график работы педагогов);
- оформляет договор с заказчиками на оказание платных дополнительных
образовательных
услуг;
- производит оплату за предоставленные платные образовательные услуги путём
перечисления денежных средств через отделения банков на счет Учреждения.
- не допускает привлечения средств потребителей на услуги:
а) оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов согласно статусу МБОУ;
б) направленные на совершенствование образовательного процесса (снижение
наполняемости классов, деление на подгруппы против установленных норм,

дополнительные занятия с неуспевающими, репетиторство с обучающимися МБОУ,
разработки авторских программ).
4.2. Условия предоставления платных образовательных услуг.
4.3. МБОУ может оказывать платные образовательные услуги, если предоставление
этих услуг предусмотрено уставом учреждения.
4.4. Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в образовательное
учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. Данная
деятельность не относится к предпринимательской.
4.5. Средства, полученные от платных образовательных услуг: не влекут за собой
снижение нормативов финансирования.
4.6. Порядок предоставления платных образовательных услуг:
а) изучение спроса на платные образовательные услуги (родительские собрания,
анкетирования, устный опрос и т.д.)
б) определение предполагаемого контингента обучающихся.
в) предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с
заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон
г) МБОУ обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте
государственной регистрации), режиме работы, перечне платных образовательных
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг;
д) МБОУ издает приказ об организации платных образовательных услуг;
е) МБОУ организует контроль за качеством предоставления платных
образовательных услуг.
ж) в течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к
договору по стоимости обучения.
V. Порядок использования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг
5.1. Образовательные учреждения самостоятельно определяют порядок
использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой расходов. На зарплату рекомендуется использовать не более 50%
полученных средств, на другие услуги, связанные с обеспечением, развитием и
совершенствованием образовательного процесса в данном образовательном
учреждении – не менее 50%. Размер платы за оказание услуг устанавливается по
соглашению сторон и находит отражение в договоре.
5.2. Ставки зарплаты работников, занятых оказанием платных дополнительных
образовательных услуг, определяются на основе договора между «заказчиком» и
«исполнителем». Недельная нагрузка работника образовательного учреждения,
привлеченного к предоставлению платных
образовательных услуг, должна
рассматриваться во взаимосвязи с его нагрузкой по основной деятельности, которая
не может превышать установленных 36 часов.
5.3. Ставки работников вузов, привлекаемых к предоставлению платных
образовательных услуг образовательными учреждениями, устанавливаются на
договорной основе между заказчиком и исполнителем. Оплата труда указанных
работников производится не ниже ставки по основному месту работы.

5.4. Руководителям учреждений, занятых оказанием платных образовательных
услуг, за счет средств на оказанием соответствующих видов услуг могут
устанавливаться надбавки к должностным окладам. Надбавки руководителям
учреждений, оказывающих платные образовательные услуги, определяются в
размере не более 30% от расходов на заработную плату по платным услугам.
5.5. В случае, если для оказания платных образовательных услуг необходимо
создание самостоятельного структурного подразделения, штатное расписание
данного подразделения определяется и утверждается образовательными
учреждениями самостоятельно.
5.6. Учет и отчетность поступления и расходования средств от платных
образовательных услуг ведется на основании Инструкции по бухгалтерскому учету
в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
5.7. Учреждение, получившее доход, реинвестированный в данное образовательное
учреждение, расходует полученные средства в соответствии с утвержденной сметой.
Правильность расходования средств, полученных в результате оказания платных
образовательных услуг, контролируется высшим органом, представляющим
интересы «заказчика».
VI. Заключительные положения
6.1. Ответственность:
- должностные лица МБОУ за нарушение настоящего положения, а также
неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством
платных услуг в МБОУ несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ. Ответственность за организацию и качество предоставления платных
дополнительных услуг несет директор МБОУ.
6.2. Порядок внесения изменений в Положение:
- предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами
МБОУ и органами самоуправления
- изменения в дополнения, вносимые в Положение, осуществляются в том же
порядке, как и его принятие.
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