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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
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/
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/

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Еражданским и
Бюджетным кодексами РФ. Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О
защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
,\ё "06 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования», Постановлением Администрации города
Смоленска от 31.12.2010 № 904-адм «Об утверждении Порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Смоленска,
для граждан и юридических лиц», письмом Министерства образования РФ от
19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав
потребителей при оказании платных образовательных услуг», Уставом
МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина» и иными нормативными актами РФ.
1.2 Учреждение образования имеет право оказывать платные
образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, если
Уставом учреждения образования такая деятельность предусмотрена и
определены виды данной деятельности.
1.3 Платные образовательные услуги оказываются только с согласия
получателя.
1.4 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг,
которые учреждение образования обязано оказывать бесплатно.
1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов,
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета).
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1 Оказание образовательных услуг на платной основе в учреждении
образования осуществляется на основании договора о платных
образовательных услугах в сфере образования. В договоре о платных
образовательных услугах в сфере образования в обязательном порядке
указываются: наименование предоставляемой услуги, сроки предоставления
услуги, ее стоимость и порядок изменения стоимости; порядок расчетов за
оказание услуги и ответственность сторон (Приложение 1).
2.2 К договору на оказание платных образовательных услуг Заказчик
прикладывает следующие документы:
1) заявление (Приложение 2);
2) сведения о законных представителях обучающегося, адрес
проживания, место обучения ребенка, контактный телефон.

2.3 На платной основе могут организовываться и проводиться:
1 1 групповые занятия:
2! индивидуальные занятия.
2 4 Группы на платной основе формируются по желанию и на
основании запросов законных представителей обучающихся согласно
\чебной программе, утвержденной методическим советом учреждений
образования.
Наполняемость одной группы для групповых занятий не менее 10
человек.
2.5 Продолжительность учебного занятия и перерывы между ними
регламентируются Уставом учреждения образования, Санитарными
нормами, правилами и гигиеническими нормативами.
2.6 Зачисление и отчисление в объединения по интересам на платной
основе производится на основании приказа руководителя учреждения
образования.
2.7 Договор на оказание платных образовательных услуг расторгается в
одностороннем порядке в случаях:
1) несвоевременной оплаты;
2) не поступлении оплаты при перерасчете стоимости платных услуг.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Формирование цен на платные образовательные услуги основано на
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на
оказание данной услуги, при котором цена складывается из фактических
расходов образовательного учреждения за предшествующий период (отчет
о финансовых результатах деятельности учреждения), на основе
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов
с учетом
возможности развития и совершенствования материальной базы
учреждения. (Приложение 3)
3.2 В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
- расходы на оплату труда, в том числе
1) расходы на оплату труда педагогам;
2) начисления на выплаты по оплате труда;
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов:
1Приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги (учебно-наглядных пособий, расходных
материалов)
2 )прочие хозяйственные расходы
3.3 Расчет стоимости платных образовательных услуг может
корректироваться в течение учебного года в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, повлекшим за собой увеличение
заработной платы работников.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1 Оплата за оказанные платные образовательные услуги вносится
законными представителями общающегося на текущий счет учреждения
образования: до 05 числа месяца, следующего за расчетным.
4.2 Перерасчет стоимости за оказанные платные образовательные
\слуги в случае пропуска занятий обучающимся производится: при неявке
на два и более занятия и при наличии официального документа,
подтверждающего уважительную причину отсутствия обучающегося
(справки от врача, иного документа официальных организаций).
Перерасчет стоимости за оказанные платные услуги в случае пропуска
занятий
производится
заместителем
директора
по
финансовоэкономической
деятельности
в
следующем
месяце
согласно
представленным документам.
4.3 Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия
обучающегося на занятиях, предоставляются педагогами дополнительного
образования лицам, ответственным за организацию платных услуг
одновременно с табелем учета посещаемости детей.
4.4 Перерасчет стоимости за оказанные платные образовательные
услуги в случае изменения законодательства, связанного с оплатой труда
бюджетных работников, производится в течение 10 календарных дней с 01
числа месяца, следующего за месяцем, в котором производились изменения
законодательства.
4.5 Доплата, связанная с перерасчетом стоимости за оказанные платные
образовательные услуги, производится до 25 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произошли изменения.
4.6 Сумма доплаты и новая стоимость за оказанные платные
образовательные услуги доводится до сведения законных представителей
обучающегося в течение пяти календарных дней со дня перерасчета под
роспись, путем внесения изменений в договоры на оказание платных услуг.
4.7 В случае несогласия с новой стоимостью на оказание платных
образовательных услуг законных представителей обучающегося, услуги
оказываются на прежних основаниях до окончания периода (месяца), за
который была произведена оплата, с 01-го числа следующего месяца
договор расторгается в одностороннем порядке.
4.8 По решению руководителя учреждения образования, на основании
письменного заявления законных представителей обучающегося, может
предоставляться скидка со сформированной стоимости обучения не солее
чем в одном кружке.
Скидки предоставляются следующим обучающимся:
1) являющимися детьми-сиротами, оставшимся без попечения
родителей (воспитывающимся в приемных и опекунских семьях);
2) из семей, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет.
3) из одной семьи, если одновременно занятия посещают двое и более
детей.

Данная скидка (льгота) предоставляется на основании письменного
заявления законного представителя обучающегося, с которым заключен
договор на оказание платных образовательных услуг. К заявлению
прикладываются документы, подтверждающие наличие оснований.
\жазанных в абзаце втором данного пункта Положения. Льгота исчисляется
с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято
решение о предоставлении льготы. Списки детей, которым установлена
льгота, предоставляются бухгалтеру по учету оплаты платных услуг до 05
числа текущего месяца.
4.9 Скидка предоставляется не более чем на 50% от стоимости, при
условии отсутствия аналогичного объединения по интересам на бюджетной
основе.
4.10 Скидки для сирот - 100%
5. УСЛОВИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Педагоги, ведущие работу с обучающимися на платной основе,
являются полноправными членами педагогического коллектива учреждения
образования, руководствуются в своей работе должностной инструкцией
педагога дополнительного образования, соблюдают Правила внутреннего
трудового распорядка, Устава и других документов учреждения
образования,
выполняют
единые
требования
к
организации
образовательного процесса. Оплата труда педагогам осуществляется
ежемесячно за счет доходов от платных образовательных услуг при
условии оказания услуги в полном объёме.
5.2 При поступлении оплаты за оказанные услуги не в полном объеме
(менее 50% ожидаемого дохода в месяц) педагогическая ,йагрузка и
заработная плата может быть уменьшена либо снята педагогу, работающему
на платной основе.
5.3 Продолжительность учебных занятий определяется согласно
возрасту обучающихся в группе и регламентируется соответствующими
Санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами по
организации образовательного процесса.
5.4 В случае отсутствия педагога (по уважительной причине) и в том
случае, когда занятия совпадают с праздничными либо выходными днями,
может
осуществляться
перенос
занятий
на
основании
распоряжения руководителя учреждения образования.
5.5 Расчетным периодом для определения объема выполнения платных
услуг определить календарный месяц.
5.6 Объем выполнения платных образовательных услуг педагогами
определяется табелем учета посещаемости детей, табелем учета рабочего
времени.
5.7 Документы выполнения платных образовательных услут сдаются в
бухгалтерию лицам, ответственным за организацию платных услуг до 01
числа месяца, следующего за отчетным в комплекте форм:

1) табель учета рабочего времени;
2) табель учета посещаемости детей;
3) копия справки от врача, иного документа согласно п. 4.2.
Положения;
4) копия квитанции об оплате.
5.8 Контроль за оказанием платных услуг, своевременностью оплаты.
>четом наполняемости групп и учетом рабочего времени педагогов
осуществляется руководителем учреждения образования, а также иными
назначенными по приказу руководителя лицами.
6. УЧЕТ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ, ОСТАЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1 Расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с утвержденной
сметой доходов и расходов. Планирование сметы по расходам за счет
доходов от платных образовательных услуг, а также ее исполнение
осуществляется по статьям экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.
6.2 Смета платных образовательных услуг состоит из двух разделов;
1. Доходы - родительская плата за платные образовательные услуги.
Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей в группах,
ежемесячной родительской платы за платные образовательные услуги и
количества месяцев предоставления этих услуг.
2. Расходы - все расходы, которые непосредственно / связаны с
оказанием платных образовательных услуг по кодам экономической
классификации расходов бюджетов РФ.
6.3 Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов .над
расходами, остающихся в распоряжении, используются для:
- развития материально-технической базы;
-осуществления научной, научно-технической и инновационной
деятельности;
- иных целей в соответствии с законодательством.
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:- д и ь а а Ь к м - Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
у у
? хсижжой Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных
е : у ? . сете лс шкального и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Прагкд оказания платных образовательных услуг в оферте образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги. Срок обучения в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 1 учебный год.
2.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
у
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий
согласно учебному расписанию.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к : _ .
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.
П РАВ А ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия s c : --г - у :
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательств: к г
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, преду смотренных разделом 1 н а с т о я т ::
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

*
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору , имеют пренмушестзеЕэ :е
лгал.: нь ж п о ч Е ш е договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

5.3

Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
преду смотренных расписанием.
6.
ОПЛАТА УС ЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________
(____________________ _ _ _________ ____________ __ ) рублей.
6.2. Оплата производится до 05 числа месяца, следующего за расчетным, в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или
казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой
сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
7.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в
абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.З.настоящего договора, что явно, затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, когда после _1_(одного) предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТО ЯЩ ЕМ У
ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
лветственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
остановленных этим законодательством.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____ " __________ 2015г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную'юридическую силу.
.

/
10.
Исполнитель
/ПВОУ «С Ш № 32 им.
ГА. Лавочкина

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
______________________________
(Ф .И .О .)

14032, Смоленская обл.,
. Смоленск
л. Генерала Городнянского, д.6
Н Н _6729008680_______________
ПП_672901001________________
к 40701810066143000910_____
гделение Смоленск г. Смоленск
Ж _046614001________________
Г Р Н 1026701458409_________________

Потребитель,
достигший 14-летнего возраста
_______________________________
(Ф .И .О .)

паспортные данные

адрес места жительства,
контактный телефон

паспортные данные

адрес места жительства

'с 20907233420__________________
>КУ Администрации г. Смоленска
щ. (4812) 41-63-46,41-60-53

(подпись)
МП

(подпись)

(подпись)

Приложение 2

Директору МБОУ СОШ .\Ъ 32
им. С.А. Лавочкина
С.С. Мандрикова
от
(Ф .И .О . полност ью )

проживающего (ей) по
адресу______________

(полный адрес, телефон)

заявление
Прошу

зачислить

_______________

моего(ю)

сына

(дочь)

ученика(цу) _____ класса в группу на
/

платное

дополнительное

Дата

обучение

по

предмету(ам):

Подпись

Приложение .V 5
Расчет затрат на оказание платной услуги (подготовка к школе!
Пгл расчета затрат на оказание платной услуги использован расчетно-ан алига чес кто? v eтол Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги нщ основе
анатиза фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета
затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени и
оценка количества единиц времени, необходимых для оказания платной услуги.
Затраты на оказание единицы платной услуги ( З уСл ) определяются по следующей
формуле:
З у с п = т г г г х Т усл,
Фр .вр

где

Z 3 „ р - сумма всех затрат учреждения за 2015год;
Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за 2015год;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание плат
ной услуги.
Сумма затрат учреждения за 2015год (2 3jr4p) взята из отчета о финансовых результатах
учреждения за 2015год.
Фонд рабочего времени (Фр. вр) предприятия зависит от численности сотрудников (N),
количества отработанных дней одним сотрудником в среднем за год (d) и средней про
должительности рабочего дня (t):
Фр.вр = Nx dx t
Фр.вр = 102x247x8= 201552,00
Норма рабочего времени (Тусл), затрачиваемого основным персоналом на оказание плат
ной услуги зависит от количества часов, преподаваемых за год.
Тусл =1 часа в неделю х 4 х 2,5 месяцев =10 часов
Зусл= 28612088,86/ 154128 х Ю -1420,00
Цена платной услуги (Цусл):
Ц усл
Зусл+ Пр, где
Пр - прибыль за год (увеличение стоимости материальных запасов: приобретение мате
риальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги (учеб
но-наглядных пособий, расходных материалов; прочие хозяйственные расходы)
Цусл =1420,00 + 13520,00 = 14940,00
Предполагаемое количество потребителей услуги -10
Цусл на 1 обучающегося в среднем = 14940,00/10 = 1494,00
Цена платной услуги для 1 обучающегося за 1 час составила 150,00 рублей.

1

Стоимость
платных услуг,
оказываемых МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»
в 2015-2016 учебном году
Общее количество
часов
10 часа

Наименование услуги
Подготовка детей к школе

2

Стоимость
1500 руб.

Оплата труда исполнителям,
принимающим участие в организации и оказании платных образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»
в 2015-2016 учебном году
Должность

Стоимость за один час, руб

Учитель (подготовка к школе)

200,00

/

з

