1.6. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения
потребности населения в сфере образования, улучшения качества предоставляемых услуг, в том
числе путем развития материально-технической базы Школы.
1.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности,
планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности.
1.8. Школа оказывает платные образовательные услуги на договорной основе.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Перечень и порядок предоставления платных образовательных услуг определены в
Уставе Школы.
2.2. Школа предоставляет населению платные образовательные услуги в соответствии с
перечнем услуг, утверждаемым департаментом образования мэрии городского округа Тольятти.
Перечень соответствует видам деятельности, предусмотренным в уставе Школы.
2.3.Оказание платных образовательных услуг осуществляется Школой в соответствии с
настоящим Положением, с учетом действующего законодательства Российской Федерации,
Самарской области, а также отраслевой спецификой.
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
2.5.Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг.
2.6. Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг (далее – договор).
2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.8. Для организации платных образовательных услуг Школа:
2.8.1. Проводит изучение контингента обучающихся (воспитанников) и спроса на платные
образовательные услуги.
2.8.2. Создает условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни
обучающихся (воспитанников).
2.8.3. Разрабатывает перечень платных образовательных услуг в соответствии с видами
деятельности, предусмотренными Уставом Школы, и предоставляет его на утверждение в
департамент образования.
2.8.4. Разрабатывает тарифы на платные образовательные услуги для населения на
территории городского округа Тольятти и предоставляет прейскурант цен и тарифов для
утверждения в Департамент образования и Департамент экономического развития.
2.8.5. Разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности.
2.8.6. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры с соответствующими
специалистами, а также работниками, осуществляющими административное и техническое
обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий
персонал).
2.8.7. Издает приказ об оказании платных образовательных услуг.
2.8.8.Оформляет договоры с Заказчиком.
2.9. Доходы от платных образовательных услуг, оказываемых Школой, поступают в
самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с действующим
законодательством РФ и уставными целями.
2.10. Школа самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от
платной образовательной деятельности путем составления и утверждения в установленном
порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.
2.11. Платные образовательные услуги оказываются Школой на закрепленной за ней
площади с использованием оборудования и инвентаря Школы.

3.

Порядок заключения договоров

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование Школы, ее местонахождение;
 наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и место жительства Заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя Школы,
 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Школы и Заказчика;
 фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося
Заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и Обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы;
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.2.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Школе,
другой – у Заказчика.
3.3.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся,
получающих платные образовательные услуги определенного уровня и направленности или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством РФ об образовании.
3.4.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Школы.
3.1.

4.

Перечень платных образовательных услуг

Школа
оказывает
платные образовательные услуги, не предусмотренные
федеральными государственными образовательными стандартами:
- Оказание платных образовательных услуг.
- Организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурномассовых и спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников Школы, родителей
(законных представителей) и иных граждан.
- Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей
дневного пребывания детей.
- Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе
на платной основе.
- Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по
организации охраны Школы на основе договоров с лицензированной охранной организацией в
период пребывания обучающихся в Школе.
- Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы.
4.2 К платным образовательным услугам не относится:
а) Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление групп на подгруппы
при реализации основных общеобразовательных программ.
б) Реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными
4.1.

образовательными учреждениями в соответствии с их статусом, дополнительных
образовательных программ учреждениями дополнительного образования детей, финансируемых
из бюджета.
в) Факультативные, индивидуальные и групповые занятия.
г) Курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
5. Формирование тарифов на платные образовательные услуги.
5.1. Тарифы на предоставляемые платные образовательные услуги для населения
утверждаются постановлением мэрии городского округа Тольятти.
5.2 Рассмотрение вопроса об установлении и (или) изменении тарифов осуществляется по
инициативе Школы. Изменение тарифов допускается не чаще одного раза в год.
5.3. Для расчета тарифов на услуги Школы учитываются расходы, связанные с оказанием
услуг, на которые установлены расчеты.
Расходы на оплату труда, включаемые в тарифы на услуги, определяются исходя из общих
условий оплаты труда, установленных штатным расписанием и (или) положением об оплате
труда.
5.4 Тарифы действуют в течении учебного года, в случае отсутствия оснований для
изменения тарифов директор школы издает приказ о продлении срока действия тарифов на
услуги на очередной финансовый год после согласования с департаментом образования
г.о.Тольятти.
5.5 Школа отражает в приказе об учетной политике вопросы по привлечению и
расходованию средств, полученных от оказания платных услуг.
5.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг учитываются в плане финансовохозяйственной деятельности Школы в части приносящей доход деятельности. Школа при
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности руководствуется законодательством
РФ и муниципальными правовыми актами.
5.7. Школа самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком оказанных
платных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием оплаты организуется в соответствии с
законодательством РФ
5.8. Порядок освобождения от оплаты за платные дополнительные образовательные услуги
в случае пропусков обучающимися занятий по болезни, уважительной причине определен в
договоре между Заказчиком и Исполнителем и регулируется приказом по школе.
6. Предоставление льгот
6.1.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических или юридических лиц.
6.2.Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается в следующем
порядке:
Льгота
50% от
утвержденной
стоимости обучения
100% от
утвержденной
стоимости обучения

Условия
1)
обучающиеся из
несовершеннолетних детей;

многодетных

1) обучающийся - инвалид;
2) обучающийся - опекаемый;

семей,

в

которых

4

и

более

3) обучающийся - сирота;
4) обучающийся, воспитывающийся в приемной семье
6.3. Получение платных образовательных услуг на льготных основаниях определяется
наличием у Заказчика соответствующих подтверждающих документов (постановление об опеке,
справка о составе семьи для многодетных семей, справка об инвалидности ребенка).
Момент возникновения права у Заказчика на получение льгот устанавливается Школой на
основании приказа директора с момента предоставления
Заказчиком подтверждающего
документа.
7. Ответственность Школы и Заказчика
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том
числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
7.2.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный договором
срок недостатки оказанных услуг не устранены.
7.4. Если Школа своевременно не приступила к оказанию платных образовательных услуг
или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг
Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить новый срок для исполнения обязательств по договору.
7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости услуг.
7.4.3. Расторгнуть договор.
7.5.Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками
оказанных услуг
7.6.Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных
образовательных услуг несут ответственность в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением и расходованием полученных
от них средств
8.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены
контрольные функции в сфере оказания услуг.
8.2 Контроль за организацию и обеспечение контроля за качеством выполнения платных
услуг возложены на директора Школы.
8.2.Бухгалтерия школы ведёт статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно
по основной деятельности и платным услугам и предоставляет соответствующую отчетность в
установленном законодательством порядке.
8.3. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью расходования средств в
соответствие с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности осуществляет
Учредитель.

