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1.Общие положения

.  Настоящее  Положение  (далее  Положение)  регламентирует  оказание  платных
образовательных услуг в части не урегулированной на Федеральном уровне.

1.2. Положение разработано на основании:
- закона РФ от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Гражданского Кодекса Российской Федерации;

                 - Закона РФ от 07.02. 1992 г. №2300-l «О защите прав потребителей»;
-  Правил оказания платных образовательных услуг,  утверждёнными постановлением

Правительства РФ от 15.08.2013 г, № 706;
- Устава общеобразовательного учреждения.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора;
«исполнитель»  -  общеобразовательное  учреждение,  предоставляющее  платные

образовательные услуги ;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую

программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам о платных
образовательных услугах (далее - договор).

2. Цель оказания платных образовательных услуг

2.1. Целью  оказания  платных  образовательных  услуг  общеобразовательным
учреждением  является  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей
населения.

3. Платные образовательные услуги, оказываемые   
       общеобразовательным учреждением

3.1. Платные  образовательные  услуги  в  организации  не  оказываются  вместо
образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов.

3.2. Перечень  платных  образовательных  услуг  утверждается  руководителем
общеобразовательного учреждения.

4. Условия предоставления платных образовательных услуг

4.1. Оказание  платных  образовательных  услуг  осуществляется  исключительно  на
добровольной для заказчика основе.
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4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 
только  на основании соответствующего заявления и договора, заключённого в 
соответствии с настоящим Положением. (Приложения 1, 2)

4.3. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия
предоставлять  заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.4. При  оказании  платных  образовательных  услуг  исполнитель  обеспечивает
неукоснительное соблюдение требований:

-      по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;
-      по  охране  труда  педагогических  и  иных  работников  общеобразовательного
учреждения.

4.5. Обеспечение  учебниками  и  учебными  пособиями,  необходимыми  для
надлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных
образовательных услуг осуществляется за счет Заказчика.

5. Организация оказания платных образовательных услуг

5.1 Размер  платы  за  оказание  платных  образовательных  услуг  устанавливается
Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

5.2 Исполнитель  обеспечивает  предоставление  платных  образовательных  услуг
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.

5.3. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.

5.4. Исполнитель  организует  контроль  за  качеством  оказания  платных
образовательных услуг.

5.5. Прием на обучение по получению платных образовательных услуг.
5.5.1.  Прием детей на получение платных образовательных услуг осуществляется на

добровольной основе, без конкурсного отбора.
5.5.2. В группы на получение платных образовательных услуг   принимаются дети в

возрасте от 5,5 до 18 лет.
5.5.3. При приеме  на  платной основе заключается  договор между организацией  и

родителем (законным представителем), подписание которого является обязательным для обеих
сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе
образования.

5.6. Руководитель общеобразовательного учреждения: 
5.6.1.   распорядительным актом (приказом)  после  заключения  договора на  оказание

платных образовательных услуг зачисляет (принимает) обучающегося для оказания платных
образовательных услуг;

5.6.2.  определяет  состав  педагогических  работников,  задействованных  в  оказании
платных образовательных услуг, и их функциональные обязанности;

5.6.3.  утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг.
5.6.4.  издаёт  иные  необходимые  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие

оказание платных образовательных услуг.
5.7. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных услуг

в  соответствии  с  их  объёмом  и  структурой,  иными  установленными требованиями.
Исполнитель  знакомит  с  настоящим  Положением  заказчика,  а  также  обеспечивает
информирование заказчика об оказываемых платных образовательных услугах до заключения
договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном
исполнителем Порядке.
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6. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания
платных образовательных услуг

6.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном
порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя, указанный в
договоре.

6.2. Передача  наличных  денег  лицам,  непосредственно  оказывающим  платные
образовательные услуги, или другим лицам общеобразовательного учреждения запрещается.

6.3.  Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в
соответствии с уставными целями.

6.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в
полном  распоряжении  исполнителя  и   расходуются  им  в  соответствии  с  утверждённой  в
установленном порядке сметой доходов и расходов  и иными локальным нормативными актами
исполнителя,  определяющими  направления  расходования  средств,  полученных  от  оказания
платных образовательных услуг.

6.5. Использование  финансовых  средств  на  оплату  труда  педагогических и иных
работников исполнителя регламентируется отдельным  локальным  нормативным  актом
исполнителя.

6.6. Учет  денежных  средств,  полученных  от  оказания  платных  образовательных
услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.

6.7. Возврат  остатка  денежных  средств,  уплаченных  за  оказание  платных
образовательных  услуг,  осуществляется  при  наличии  приказа  об  отчислении,
соответствующего  заявления  на  возврат денежных средств,  договора на оказание платных
образовательных услуг, платёжного документа.  Заявление  на  возврат  денежных  средств
подаётся заказчиком.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  и  действует
бессрочно.

7.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом ___________
руководителя  общеобразовательного  учреждения  путём  утверждения  Положения  в  новой
редакции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о платных дополнительных

образовательных услугах

 Договор
об оказании платных образовательных услуг

__г.Кингисепп__                                                                                                  "____" _____________________ г.
(место заключения договора)                                                                                                    (дата заключения договора)

        Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная  школа  №  5»,  осуществляющее   образовательную    деятельность    (далее   -
образовательное  учреждение)  на  основании  лицензии  от  "16"  ноября  2016  г.  N  568-16,  выданной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области именуемое в дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  директора  школы  Фадеевой  М.А.,  действующего  на  основании  Устава,
утвержденного постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2015г. № 2685, и
____________________________________________________________________________________________,

                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя Заказчика)
именуемый «Заказчик» в пользу 
____________________________________________________________________________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый  в дальнейшем  "Обучающийся"  ,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
                                                                  

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  платную образовательную  услугу  по дополнительной 
общеразвивающей программе _______________________________________________________,  а Заказчик  
обязуется оплатить предоставленную платную образовательную услугу.

1.2. Форма обучения: очная, групповая
1.3. Продолжительность обучения: __________________________________________________ 
1.4.  Выдача  документа,  выдаваемого  обучающемуся  после  освоения  им  дополнительной

общеразвивающей программы , не предусмотрена.

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:

         2.2.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской
Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве  Обучающегося.

2.2.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ;

2.2.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  платных  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,  и расписанием занятий
Исполнителя;

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.2.5.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося
составляет:__________________________________________________________________________________. 

          3.2. Оплата производится  ежеквартально в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII 
настоящего Договора.                            

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в  одностороннем

порядке  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  21 Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2013  г.  N  706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).

4.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1.  За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной

услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.   Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала  и  (или)

окончания  оказания  образовательной  услуги  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издании приказа  об окончании обучения
Обучающегося.

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  2-х   экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон

        Исполнитель                           Заказчик Обучающийся

МП
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ____________________________
(ФИО)

__________________________
(ФИО)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №5»

_______________________________ 

_______________________________

__________________________

__________________________

188480, Ленинградская обл., 
г.Кингисепп, 
ул. Химиков, д.6
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Лен.обл.
 (ОФК 07, Комитет
финансов адм.»Кинг.мун.
р-н»)(МБОУ «КСОШ№5», 
л/с 05915008010)
ИНН/КПП 4707013210/470701001
КОД ОКТМО: 41621101

паспорт     __________________ Дата рождения:
кем выдан __________________ 
___________________________ 
___________________________ 
когда______________________

__________________________

р/с 40701810300001002106
Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург

Адрес регистрации: 
____________________________ 

______________________________

Адрес регистрации:
__________________________
__________________________

БИК 044106001

Директор школы
телефон: ____________________ телефон: 

__________________________

__________________ М.А.Фадеева ____________________
(подпись)



                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о платных дополнительных

образовательных услугах

                                                                                                   
                                                                

   Директору МБОУ «КСОШ № 5»
                                                                                                                                               Фадеевой М.А. 

от ___________________________ 
                                                                                                                                                       (ФИО родителя)

_____________________________ 

проживающего по адресу:
_____________________________ 
_____________________________ 

      № тел. _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

                Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь) _____________________________________________

на платную дополнительную общеразвивающую программу  «Адаптация детей к условиям 

          школьной жизни (предшкольная подготовка)»    с   01.10._______ по   31.04.________, 

          зарегистрированного по адресу:__________________________________________________________

             Ребенок посещает  дошкольное образовательное  учреждение   _№__________

                     Дата ____________                                                       Подпись_______________   
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