


2. Правовые основы предоставлеция платных
дополнительных образовательных услуг

2.|. Правовой основой предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (далее по тексту - дополнительные образовательные услуги)
является Федеральный Закон <<Об образовании в Российской Федерации>> от 29
декабря 20|2 года J\Ъ27З - ФЗ, Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные Постановлением Правительства Российской
утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг"

Федерации "Об

706 , YcTdB образовательного учреждениlI и настоящее Положение.

2.2.В соответствии со статьей 45 Закона Российской Федерации от 29 декабря
20|2 года Nр 27З - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательное

учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, которые не
предусмотрены соответствуIощими образовательными программами и
государственными образовательt{ыми стандартами и финансирование которых из
средств бюджета (Учредителя) не ттроизводится.

2.3. Право на ок€вание дополнительных образовательных услуг возникает с
момента пол)Еения лицензии на образовательную деятелъность.

дополнительных образовательных услуг не может2.4. Предоставление
наносить ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые
образовательное учреждение обязано оказывать населению бесплатно.

3. Условия

3.1. !,ля оказания
обязано:

от 15. 08. 2013г. М

и порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг

дополнительных услуг образовательное }п{реждение

3.1.1. Включитъ в устав сведения о нагIичии дополнительных образователъных

услуг;

З.|.2. Изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить
rтредполагаемый контингент обучающихся;

3.1.З. Создать условия для предоставления дополнительных образовательных

услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников);

З.1..4. Обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношениrI
в виде заключения трудовых договоров с педагогами, у{аствующими в реЕUIизации
платных дополнительных образовательных услуг (в необходимых слr{аях договор
подряда с педагогом). Если образовательное учреждение привлекает для ок€lзания

услуг иные образовательньiе учреждения, организации (юридические лица), его



р\,ководителю необходимо убедиться в н€Llrичии у них лицензии на право
ос\:ществления образовательной деятельности;

3.1.5. Издать приказ об организации работы образовательного учреждения по
оказанию конкретных дог{олЕительных образовательных услуг, в котором
\,станавливается (утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета затрат на
оказание дополнительных образовательных услуг, порядок организации работы по
оказанию платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график

работы штатных сотрудников);

3.1.6. Составить смету дсход и расходов на дополнительные образователъные

услуги;

работников, меру их ответствеttности,
охраны труда и техники безопесности и

инструкции, регламентирующие статус
вопросы охраны жизни и здоровья детей,

т.п.;

З.\.7. Утвердить уrебный план, уlебную программу и штатное расписание;

3.1 .8. Разработать слух<сбные

З.1.9. Оформить договор с родителями (законными представителями)

учащихся, (если дополнителъные образовательные услуги оказываются
несовершеннолетним) на оказание платных допоJIнительных образователъных услуг
(если дополнительные образовательные услуги оказываются ребенку, досТиГшему
возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве третьей стороны); -

определить порядок - оплаты за предоставляемые дополнительные образовательные

услуги (путем безналичного расчета через банки).

З.2. Администрация образовательного учреждения обязана ознакомитъ
получателей дополнительных образовательных услуг со сметой в целом и в расЧеТе
на одного получателя.

З.З. Для организации дополнительных образовательных услуг обязательнО

наличие учебно-программного обеспечения по выбранным

учреждением направлениям деятельности.

образовательным

4. Щоговор на оказаЕие платных дополнительных образовательных усЛУг

4.1. Заключение догOвора на ок€Lзание платных дополниТелЬныХ
образовательных услуг в письменнOм виде с юридическими и физическими лицами

обусловлено требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации) пункта 6

статьи 14 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года j\b з266-1 "об
образовании".

4.2. Образовательное учреждение, предлагая учащимся (воспиТанникаМ), ИХ

родителям (законным предс:гавителям) определенный перечень платных
образоватеJIьных услуг и на определенных условиях, выступает в качестве



}1н}{циатора заюIIючения договOра на оказание дополнительных обр€вовательных
\ с--]\,г.

4.З. Щоговор на оказание дополнительных образовательных услуг
разрабатывается образоватеJ]ьЕым учреждением самостоятельно в соответствии с

ГIримерной формой договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 10

июля 20аз г. Ns 2994.

4.4.,Щоговор, заключаемый образовательным уr{реждением с родителями
(законными представителями) учащихся (воспитанников), должен бытъ
индивидуальным в отношении ках{дого учащегося (воспитанника).

4.5. Обязателъные разделы договора на оказание платных дополнителъных
образовательных услуг (структура договора) :

4.5.1. Щата и место заключения договора;

4.5.2. Вводная часть (стороны, их полномочия по заключению договора);

4.5.3. Предмет договора (наименование образовательноЙ услуги, уровенъ и
направленность образовательных услуг, форма обучения);

4.5.4. Сроки (дата начаJIа и дата окончания) предоставления образовательной

услуги (реализачии учебной программы, учебного курса и т.д.);

4.5.5. Права сторон;

4.5.6. Обязанности сторон;

1.5.7 . I_{eHa услуги (услуг);

4.5.8. Сроки и порядок 0платы услуг;

4.5.9. Ответственность cTopori;

4.6.0. Срок действия догоЕOра;

4.6.|. Прочие условия (по,рядок и условия разрешения возникающих споров,

доорочного расторжения договора и т.д.);

4.6.2. Реквизиты и подписи сторон.



5. ПорядOк получения и расходования внебюджетных средств

5. j. Тарифы (цены) на платные дополнительные образовательные услуги
Jстанавливаются реiпением Совета муниципаJIьного образования Кореновский
pailoH.

5.2. Плата за оказание дополнительной образовательной услуги определяется
согласно Порядка установления тарифов на услуги муниципаlrьных предприятий и

учреждений муниципального образования Кореновский район, утвержденного
pешtенrlем Совета муниципапьного образования Кореновский район от 28 октября
2010 года J\Ъ74 кО порядке установления тарифов на услуги муницип€Lllьных
предлриятий и учреждений муницип€Lпьного образования Кореновский район>.
Адгчтинистрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей
д{}полнительной образовательной услуги с к€шькуляцией в целом и в расчете на
ФдFtого получателя.

5.3. Щоходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
зачисляются на лицевой счет образовательного учреждения.

5.4. Полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг
дФхOд расходуется учреждением согласно плану финансово-хозяйственной
деятелъности.

5.5. Оплата предоставляемых дополнительных образовательных услуг должна
fiроизводиться потребителями в безналичной форме. Передача н€шичных денег
лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные образовательные

ус]Iуги, или другиl4 JIицам запрещается.

б. Информация об исполнителе

б.i. В соответствии со статьями 9-12 Закона РФ от 07 февраля |992 года J\Ъ

2з00_1 "О защите прав потребителей" администрация образовательного

учреждения абязана довести до сведения населения наименование своего

учреждения, место его нахождения (юридический адрес) и режим его работы,
yказанная информация размеIцается на вывеске.

6.2. Ддминист,рация образовательного учреждения обязана доводить до
св€дения учащихся (воспитанников), их родителей (законных представителей)
.jостоверную инфорN{ацию :

- о наличии лицеЕзиина право осуществления образователъной деятельносТи,
t- \:,кэззFIием регистрационного номера и срока деиствия, а также наименовании,
aJ{pece и номерах телефонов органа, ее выдавшего;

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образоватеЛЬных

гiijограмм, формах и сроках их освоениrI;



плату по договору, и перечень
окЕ}зываемых с согласия потребителя,

договору) а также стоимость
дополнительную плату, и порядок их

порядок приема заявлений

услуг);

- перечень образовательных услуг, стоимость которых вкJIючена в основную

6.3. По требованию потребителя администрация образовательного r{режденшI
обязана предоставить для ознакомлениrI:

- устав образовательного учреждения;
- адрес и телефон )гчредителя;
- образцы договоров, в том числе об, оказании платных дополнительных

образовательных услуг;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на поJIr{ение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при ок€tзании платных образовательных, в
том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведениrI.

6.4. Администрация образовательного учреждениrI обязана обеспечить
доступность информации, пРедусмотренноЙ настоящим р€вделом, для учащижся
(воспитанников), их родителей (законных rrредставителей). Способ доведениrI
информации - информация на стендах.

6.5. За недостоверность информации образовательное r{реждение несет
ответственность в соответствии с зако.нодательством РФ.

6.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона РФ от 29 декабря 2012 года
J\Ъ 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при приеме гражданина в
образовательное )л{реждение последнее обязано ознакомить его и (или) его

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятелъности, со свидетельством о государственной аккредитации,

дополнительных образователъных услуг,
порядок их предоставления;

- стоимостъ образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
образователъных услуг, ок€lзываемых за
оплаты;
и требования к поступающим (полуrателям

другими документами, регламентирующими
процесса.

организацию образовательного

6.7. Администрация образовательного )лrреждения обязана вести учет
поступающих претензий учащихся (восгlитанников), их родителей (законных
представителей), и рассматривать их в установленные статьей З0 Закона РФ от 07

февра_гlя |992 года jф 2300-1 "О защите прав потребителей" сроки.



7. Примерный перечень дополнительных образовательных услуг*

7.1. Образовательные и рЕ}звивающие услуги:
а) изучение специ€шьных дисциплин сверх часов и сверх программы по

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
б) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в конкретное 1^rебное заведение;
- по подготовке абитуриентов по отдельным предметам школьного курса;
- по изучению иностранных языков;
- пользователей персональным компъютером;
в) р€}зличные кружки, направленные на удовлетворение образовательных

потребностей в приобретении определенных навыков, искJIючая профессион€lльную
подготовку:

- по обучению и|ре на музык€Lпьных инструментах;
- по обучению кройке и шитью;
- по обучению вязанию. и домоводству;
- по обучению танцам;
г) создание различных студий, групп, факультативов по обуrению и

приобщению детей и подростков к знанию мировой литературы, живописи,
графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что
направлено на всестороннее р€Iзвитие гармоничной личности и не может быть
предоставлено в рамках государственных образователъных стандартов;

д) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок посещ€UI, либо не посещ€tл дошкольное
образовательное 1^rреждение).

7.2. Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться
образовательным учреждением при н€Lпичии спроса на дополнительные
образовательные услуги.

8. Ответствепность исполнителя и потребителя

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом государственного или муниципапьного
образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по

догоЕору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федер ации.

8.3. При обнаружении недостатков оксlзанных образовательных услуг, в том
числе ок€Lзания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору



потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе ок€Lзания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;

8.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный
карактер.

8.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время ок€вания образовательных услуг ст€tло
очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а также в сл}чае просрочки
оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступитъ к ок€}занию образовательных услуг и (или) закончить ок€вание
образовательных услуг;

б) расторгнуть договор.

8.6. Потребитель вправе потребовать убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков

полного возмещения
нач€Lпа и (или) окончания ок€ваниrI

образовательных услуг, а также в связи с недостатками окЕванных образовательных

услуг.

9. Контроль деятельности образовательного учреждения по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг

9.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных
дополнительных образовательных услуг образовательными учреждениями
осуществляет департамент образования и науки Краснодарского края, управление
образования администрации муниципсшьного образования Кореновский район и
муниципаJIьное к€tзенное учреждение <<I_{ентрЕtпизованная бухгалтерия 1"rреждений
образования и культуры муницип€L]Iьного образования Кореновский район>.

9.2. Управление образования администрации муницип€шьного образования
Кореновский район и муницип€lJIьное к€венное )п{реждение <I_{ентрализованнЕuI

бухгалтерия уrреждений образования и кулътуры муниципапьного образования
Кореновский район> в пределах своей компетенции вправе приостановить
деятельность образовательного учреждения по оказанию платньIх дополнительных
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной

уставнои деятельности.

выявлении случаев окiвания платных дополнительных
услуг вместо основной образовательной деятельности,

финансируемой из бюджета муницип€tJIьного образования Кореновский район,
управпение образования администрации муницип€tJ,Iьного образования Кореновский

район вправе принять решение об изъятии незаконно полу{аемых сумм в бюджет
муницип€uIьного образования Кореновский район.

9.З. При
образовательных



9.4. Руководитель образовательного учреждения несет персон€Lльную
ответственность за деятельностъ по оказанию платных допоJIнительных
образовательных успуг.


