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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Постановлением
правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг, Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
регулирует отношения, возникающие между
Заказчиком, Исполнителем (муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томскадалее именуемая школой и Обучающимся при оказании платных образовательных услуг
2. В настоящем Положении приняты следующие определения:
«Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги;
«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 47 г. Томска, оказывающая платные образовательные услуги по
реализации дополнительных образовательных программ начального, основного общего и среднего
общего образования.
3. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления указываются в
Уставе школы.
4. К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, относятся: обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка к школе, осуществляемые
сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий и другие услуги.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных
планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных
услуг.
6. Требования к оказанию платных 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), а при наличии свидетельства о государственной
аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными стандартами.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
в) перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их
предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
д) порядок предоставления платных образовательных услуг.
3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей);
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в
плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия
потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании 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 сведения.
4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование школой и место её нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды)
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных
услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя,
его подпись, а также подпись потребителя.
7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
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другой - у потребителя.
8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом управления
образования.
9. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Потребителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению
между исполнителем и потребителем.
11. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составлена
смета. Составление такой сметы в случае требования потребителя или исполнителя обязательно. В
этом случае смета становится частью договора.
III. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг
1. В соответствии с направлениями деятельности школы формируется перечень платных
образовательных услуг.
2. Определяется кадровый состав, занимающийся реализацией услуг.
3. Потребители (обучающиеся и их родители) знакомятся с перечнем образовательных услуг
на классных родительских собраниях, в индивидуальных беседах с классным руководителями,
учителями.
4. Составляется учебный план, разрабатываются программы курсов и т.д.
5. Организуется презентация услуг в специально отведенное для этого время.
6.Принимаются заявления родителей обучающихся, желающих получать платные
образовательные услуги. На основании заявлений формируются учебные группы.
7. Составляется бизнес-план оказания услуг. Исходя из количества обучающихся в группе
(наполняемость 12, 24 человека), выбравших конкретную услугу, количества часов по учебному
плану, производится калькуляция расходов на оказание услуги, определяется стоимость одного часа
услуги на человека и месячный размер платы родителей.
8. Производится тарификация работ по дополнительным платным образовательным услугам.
Составляется смета доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам.
9. Издаются приказы об организации дополнительных платных образовательных услуг.
10. Оформляются гражданско-правовые отношения с работниками, специалистами,
потребителями (родителя и обучающимися, достигших возраста 14 лет):

заключаются договоры на оказание платных образовательных услуг.

заключаются договоры возмездного оказания услуг с лицами, занятыми организацией и
обслуживанием деятельности школы по предоставлению платных образовательных услуг.

заключаются договоры возмездного оказания услуг по обучению со специалистами, занятыми
преподавательской деятельностью.
11. Школа, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную
деятельность по оказанию платных образовательных услуг с любой сторонней организацией,
имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора,
определяющего порядок и условия совместного оказания услуг.
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12. Департамент образования администрации г. Томска осуществляет функцию
координирования, методического обеспечения и контроля деятельности школы по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг.
IV. Порядок документального оформления оплаты и учета платных образовательных
услуг
1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с потребителями,
которым регламентируются условия и сроки их получения, цена и порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
2. Цены на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые исполнителем,
формируются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Томской области и г.
Томска по вопросам ценообразования на платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями г.
Томска, на основании калькуляций, рассчитанных с учетом:

материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг;

необходимого дохода с учетом вида деятельности, качества и потребительских свойств
предоставляемых услуг;

налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, отраслевых инструкций по
вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг.
3. Учет платных образовательных услуг ведется по табелям посещения обучающимися услуг,
составленным на основании отметок о посещаемости учителями в соответствующем журнале; актам
выполненных работ.
4. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в безналичной
форме на счет департамента финансов администрации г. Томска по учету внебюджетных средств.
Исполнитель обязан получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка, либо
копию платежного поручения с отметкой банка.
5. Оплата услуг за наличный расчет производится через приходно-кассовые ордера
(установленного образца).
5. Школа ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставленных платных
образовательных услуг в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.
VI. Ответственность исполнителя и потребителя
1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом школы.
2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
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б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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 характер.
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 несвоевременного оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
6. Потребитель 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.
Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг в школе,
а также правильностью взимания платы с потребителей, осуществляют в пределах своей
компетенции:
а) администрация школы;
б) департамент образования администрации г. Томска;
в) государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений.
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