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1.

Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля
2001г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» (в ред. от 01.04.2003г. № 181) , приказа
Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования» и другими нормативными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, постановлением мэра г. Новосибирска от 18.11.2009г.№
456 «Об утверждении положения о предоставлении платных образовательных услуг,
ведение предпринимательской иной приносящей доход деятельности в учреждениях
подведомственных Главному управлению образования мэрии города Новосибирска».
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
• Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие образовательные услуги для себя;
• Заказчик - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан,
законный представитель потребителя;
• Исполнитель - МАОУ Новосибирского района Новосибирской области лицей №13 п. Краснообск, оказывающий платные образовательные услуги
по реализации основных и дополнительных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.
1.3.
Положение определяет порядок и условия предоставления платных
дополнительных образовательных услуг
в МАОУ Новосибирского района
Новосибирской области - лицей №13 п. Краснообск гражданам и организациям, далее
именуемые Потребители.
1.4. Предоставление платных услуг в лицее направлено на более полное
удовлетворение потребности учащихся в образовательных услугах, на привлечение
дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического развития и
материального поощрения работников лицея.
2.

Виды дополнительных платных образовательных и прочих услуг

2.1.
Исполнитель вправе оказывать различные виды платных образовательных
услуг, не предусмотренных государственными образовательными стандартами, учебным

планом,
соответствующими образовательными программами, финансируемыми из
бюджета.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
Исполнителем, относятся: обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, предшкольная
подготовка детей, развивающие курсы, кружковая, студийная, клубная деятельность и др.
2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем не
относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных
общеобразовательных программ, общеобразовательных программ повышенного уровня с
углубленным изучением отдельных предметов; факультативные, индивидуальные и
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобразовательных программах.
3.

Условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Лицей оказывает платные услуги, предусмотренные в уставе учреждения.
Дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках
основной деятельности, финансируемой за счет бюджета.
3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению
производится лицеем на основании лицензии на осуществление соответствующей
образовательной деятельности.
3.3. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически
обоснованных расходов.
3.4. Оказание услуг персоналом, входящим в штат лицея, осуществляется во время,
свободное от основной работы.
3.5. При оказании платных услуг лицей вправе привлекать другие юридические и
физические лица путем заключения с ними соответствующих договоров.
3.6. Платные образовательные услуги осуществляются лицеем путем оформления
договоров с гражданами (родителями, опекунами). Другие платные услуги оформляются
документами, подтверждающими оплату услуги потребителем (приходный ордер,
квитанция).
2.6. Договор регламентирует условия, сроки получения конкретной услуги, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Форма договора утверждается
директором лицея.
3.4. Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в
образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право направлять средства
на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные услуги
(включая перечисления во внебюджетные фонды) и обслуживающего персонала.
Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и обязательных перечислений в
фонды использовать на поддержание и развитие
материально-технической базы
учреждения, и организацию дополнительных образовательных услуг.
4.

Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется
договором с Потребителями в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:

•

наименование муниципального образовательного учреждения - «исполнителя»
и место его нахождения (юридический адрес);
• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «потребителя»;
• сроки оказания образовательных услуг;
• уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
«исполнителя», его подпись, а также подпись «потребителя»;
• порядок расчетов;
• права, обязанности и ответственность сторон.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Потребителя.
4.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся во
внеурочное время, в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий
помещениях.
5.
Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных платных
образовательных услуг

5.1. Права Потребителей и Исполнителей дополнительных платных образовательных
услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а так же
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 505 (в ред. От 01.04.2003 № 181).
5.2. Права и обязанности Потребителей дополнительных платных образовательных
услуг определяются договором между Потребителем и Исполнителем (примерная форма
договора утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
июля 2003 года № 2994).
5.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом муниципального образовательного учреждения.
5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Потребитель и Исполнитель несут ответственность за неисполнение обязанностей
предусмотренных договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Потребитель в праве по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 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 услуг
своими силами или третьими лицами.
5.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные и прочие услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
должен
быть
выдан
документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
прейскуранту, утвержденному Попечительским советом лицея.
6.

Порядок оплаты и учета платных услуг

6.1. Оплата услуг, предоставляемых учреждением, производится плательщиком в
наличной форме через кассу или перечислением на банковский счет Исполнителя,
потребителю выдается квитанция. Исполнитель вносит денежную наличность в
учреждения банка с учетом установленного лимита остатка банка.
6.2. Операции по средствам, полученным от предоставления платных услуг,
отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной деятельности.
7.
Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию платных
услуг
7.1. Доходами лицея от деятельности по оказанию платных услуг являются все
средства, поступившие от оказания таких услуг.
7.2. Доход от деятельности по оказанию платных услуг лицей использует в
соответствии с уставными целями.
7.3. Средства направляются на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные
платные образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды) и
обслуживающего персонала. Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и
обязательных перечислений в фонды использовать на поддержание и развитие
материально-технической базы учреждения,
и организацию дополнительных
образовательных услуг.
7.4. Порядок оплаты труда работника, стоимость часа образовательной услуги,
процентные соотношения при расчете оплаты, закрепляется трудовым договором и
приказом.
8.

Контроль

предоставления платных образовательных услуг

8.1. Контроль соблюдения правомерности оказания платных образовательных
услуг осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции
по контролю и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.

