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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федсрацви; Законом РФ «0 зашпте нрав потребигслей»:
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Фелсрации»; Законом РФ 1<0 некоммерческих организациях»: Законом РФ <10
бухгалтерском учете»: Законом РФ «0 защите прав потребителей», Правилами оказанпя
платных образовательных услуг, утвержденными Постаиовпснием Правительства РФ от
15.08.2013 r. № 706. Уставом ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани (далее- Учреждение).

1.2. l [рименяемые термины:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерспис заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя 11ru1 иных лиц 11а основашш
договора;
"исполнитель" - организация. осуществляющая образовательную деятелыюстъ n
прсдоставляюшая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации.
осушествпяющей обраэоватеяьную деягсльвость. приравниваются индивидуальные
предп р11 нимагели, осушесгвяяюшпе образовагеяьвую деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" весоответсгвне платных
образовательных успу: 11Л11 обязательным требовапиям, предусмотренным законом либо
в установленном им порядке. 11m1 условиям договора (при их отсугствив или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям). и1111 целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются. 11ш1 целям. о которых всполнитель был
поставлен в известность заказчиком при эакпючении договора. в том '!ТТСЛС оказания их
не в 11011 ном объеме, предусмотренном образоватсльными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образоватслъную программу: "платные
образовательные услуги" • осушсствлснне образовательной деятельности r10 заданиям 11
за счет средств физпческпх 11 (111111) юридических пиц по поговорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучепие (далее
- договор):
"существенный недостаток ппагных образоватсльпых услуг" неустранимый
псдостаток. или недостаток, который 11е может быть устранен без песоразмерпых
расходов 1ш11 затрат времени. или выявляется неоднократно. или проявляется вновь
после его устранения. или другие подобные нецостаткн.

1.3. Учреждение вправе в порядке, предусмотренпом уставом Учрежпсния.
оказывать сисдуюшие виды платных образовательных услуг:

• осуществлеппс за счет средств физических ~1 (11ш1) юридических лиц
обраэова тельной деятепьности, не предусмотренной государственным
задаписм (платные образовательные услуги);

• присмотр за обучающимися после окончапия запнтий:
• создание и реализация любых видов интелпектуального продукта:
• nроееденне сnортнвно-о:щоро1111тсльных мероприятий;
• создание условий для практики обучающихся. осваиваюших осповные

профессиональные образовательные программы:
• выионнеиие коппровапъиых работ, услуг 110 тиражированию учебных,

учебио-методпчсских 11 другпх маз ериалов;



Z. Цели и задачи прелоставлепня платных образовательных услуг.
:!. 1. Учрсждение прсдосгавляет платпыс образовательные услуги с целью

наиболее полного уловяегворенпя образовательных потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных

образовательных услуг, являются:
- насыщение рынка образовательиыми услуrамн;

более полное обеспсченпе права обучающихся ft других граждан на образование;
- рсанпзация доnо11111пелы1ых образовательных программ;
- адаптац11я 11 социализация обучающихся:
- развпгис 111оrчесю1х способностей, оздоровлеш1еобучаюпшхся;
- привпечение Учреждением дополнительных псточников финансированив.

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
осповной образовательной деятельности ( 0 рамках основных образоватсвьиых программ
11 государственных образовательных стандартов).

2.4. Пла rн ые образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

1 .4. Платные образовагельные услуги могут оказываться заказчпквм
исключптепыю на добровояьной основе. Платные образовательные услуги
предоставляются Учреждением в соответствии с цоговорами, заключенными с
заказчиками услуг. Они не должны вестn к ухудшению условий основной уставной
образовательной деятельности У чреждения.

По каждому виду платных образовательных услуг Учреждение должно иметь
обраэоватсльные программы с калевдарпо-тематяческим планированием занятий 11

расппсапие занятий по платным дополпитсльным образовательным услугам,
утвержденные директором Учрежпения,

1.5. Плати ые образовательные услуги пе могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигновапий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федсрацпи. местных бюджетов.

1.6. Учрежценпс обязано создать условия для оказания платных
образоватслъпых услуг. гарантирующие охрану жцзни и безопасность 'Здоровья
обучающихся.

Платные образователъпые уСЛ)ТИ оказываются обучающимся во впеурочпое
время. за рамками учебного 1111ана и расписания. в свободных от запятнй помещениях.

Доход. полученный от оказания платных образовательных услуг. используется
Учрежцеппсм о соответствии с уставными цепями.

•
•
•

пользоввние библиотечным фондом Учрежден ця гражданами. в случае если
ш111 не являются обучающимися или работнпкамв Учреждения;
проведение тематических дискотек:
репеп ггорство:
реализация творческих работ. выполненных обучающимися н работниками
Учреждения.

•



4. Организация платных образовательных услуг.
Ч.1. Исполшгтель обязан до заключения договора 11 в период его действия

предоставлятъ заказчику достоверпую информацию о себе fl об оказываемых платных
образовательных услугах. обеспечивающую возможпость их правильного выбора.

4.2. /1.[1я оказания платных образовательных услу1 Учреждение соэдасг
следующяс необходимые условия:

соотвстствие действующим саннтарн ым правилам и нормам;
соотве- ствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчика

3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в следующем

порядке:
изучение спроса 11а плат ные образовательные услуги, определение предполагаемого

контингента обучающихся и анализ необходимой материально-технической базы;
создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом требований

110 охране труда f1 безопасности для жизни 11 эцоровья обучающихся;
доведение до обучающихся. 11х родителей (законных представителей)

несоаершениолетиих обучающихся информации об оказываемых платных
образовательных услугах н исполнителе.

3.2. Информация обеспечивает заказчикам свободу и возможность собственного
выбора ~1 содержит следующие сведения: нвименование и местонахождение
исполнптеля. сведенпя о наличии в пеобходцмых случаях лицензии на право ведения
соответствующей образовательной деятельности 11 ее рсквизитах, свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регисграционпого номера. срока действия и
органа. его выдавшего: перечень предлагаемых потрсбятелю платных образовательцых
услуг 11 порядок 11х предоставленця; уровевь fJ напраеленвость реализуемых основных 11
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения: стоимость
платных образовательных услуг: порядок приема (набора) 11 требования к потребителю
( прелставитслю потребителя) платных образовательных услуг.

3.:1. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением 11
состветствп и с гребоваииямц законопательсгва в сфере образования.

Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией Учреждения.
реал иэуемыми образовател ьнымп программам 11.

Фсцерашш», Законом РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с
согласия их заказчика. Отказ заказчика от предоставления платных образовательных
услуг 11с может быть np11ч111i0i1 уменьшения объема предоставляемых ему основных
услуг.

2.5. Оказание платных образовагельных услуг не может наносил ь ущерб или
ухудшать качество прсдоставленпя основных образоватсльиых услуг, которые
Учрежцснпе обязано оказывать бесплатно для населения.



качест венное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение,
4.3. В начале учебного года директор Учреждения издает приказ по основной

дсятеяьцости об оргаипзацпи платных образовательных услуг, в котором
предусмотрены:
• органвзация пэучевия спроса обучающихся н их родителей (законных
представителей) песовсршен нопегних обучающихся на платные образовательные
услуги:
· opraitн1at1пя составления учебных планов, программ;
• ор1·а~:п1заш1я спставпения сметной документа1ц111:
- осущсС'l·вление подбора кадров;

компясктованяе групп обучающихся:
утверждепие на учебный год графика начала оказания платной образовательной

услуги.
4.4. Для оказания платной образовательной услуги осуществляется подбор

кадров, 111зJ16011ее професснонаяьпых в той обласги. которая пользуется спросом
заказчиков. Трудовые отношения со вссмп сотрудниками. нанимаемыми на работу по
оказанию платных услуг. оформляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

4.5. Учреждение как исполнитель услуги предоставляет заказчикам
достоверную информацию о себе. о системе и качестве предлагаемых образовательных
услуг, 1\.1я чего на информационном стенде Учреждения имеются:
- копии проrра.'1м;
- кош111 учебных планов:
- копия устава Учреждения:
- копия штатного расписания для оказания платных образовательных услуг:

список преподаватслсй;
• коп 1111 сметной документации:
• копии f)<ICПflCЗAJIЯ занятий:
- образцы лоюворов 11а оказание платных образовательных услуг;
• подборка нормативно-правовых материалов. регулирующих вопросы оказания
платных образоватсльных услуг;
- информация о часах приема компетентных лолжностпых лиц по вопросам оквзавця
платных образова тельных услуг;
- гслефон и адрес учредн1·ем1 Учреждения:
- информация о сроках обучения.

4.6. Информация об организации ппаз ных образовательных услуг доводится до
сведения родптелей (законных прецстави гелей) песовершеинолетних обучающихся на
собраниях. что отражается в протоколах.

4.7. Организатор платных образовательцых услуг ведет прием возможных
заказчиков. принимает от них письменные заявления, содержащие вопросы 1·1 замечания,
всдет журиал рсгистрацпи обращений по вопросам оказания платных образовательных
услуг. регулирует процедуру заключения договора на сказа

услуг;



1111е платной образовагеяьной услуги,
4.8. После изучения спроса заказчиков на платные образовательные услуги 11

11]111 11а.т11ч11и возможностей их оказать Учрсждение как исполнитель заключает с
заказчиком договор в письмеппой форме. В нем отражаются следующие сведения:
- 1юmюе 11аименованнс и фирменное наименовапис 11с11ошurrеля - юридического лнца:
- место пахождепия 11л11 место жительства исполни геля;
- напмеповаиие 11ш1 фамилии, имя. отчество (при наличии] заказчика, гелефов
заказчика:
- место цахожцения или место жительства заказчика:
- фамилия. имя. отчество (при наличии) представителя исполвителя и (или) заказчика.
реквизиты документа. удостоверяющего полномочия представителя исполнителя ~1 (или)
заказчика:
- фа:.1111111я. имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства. телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не я вляю: цегося заказчз 1ком nо договору):
- нрава. обяэвнност и и ответственность исполнителя, заказчика ~1 обучающегося:
- по.шая стоимость образовательных услуг. порядок пх оплаты;
- сведения о лнце11з1111 на осуществление образоватепьной деятельности (наимсиоваяае
лицензирующего органа, номер 11 дата рсгистрашш лвценэии);
- вид, уровень и (илп) наиравленность образовательной программы (часть
образоватсльной программы определенного уровня. вида и (ипп) направленности);
· форма обучения:
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид цокумепта (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
11\1 соответствующсй образовательиой программы (части образовательной программы):
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения. связанные со спецификой оказываемых пла гных
обрвзовагельных услуг

Договор заключается в двух экземплярах. из которых один хранится в личном деле
обучающегося, а другой выдастся па руки заказчику.

4.9. Договор может быть аннулирован по договоренности между сторонами.
Заказчик 1.1 установяеиныс до1 овором сроки подает заявление. в котором отказывается от
услуги (при жспании указываются причины),

13 присутствии заказчика дирек гор Учреждения, выступающий от нме1111
иснолнитепя. накладывает резолюцию. излает приказ 11 на экзсмпяяре исполнителя
делает запись о расторжении договора на основании заявления. которое прикладывается.
fl приказа (указываются номер приказа. дата его издания).

4.1 О. Занятия проводятся строго в соответствии с расписанием, утвержденным
дпрсктором Учрежцснпя. Контроль качества оказация исполнителем и получения
заказчиком платных образовательных услуг осуществляет



- должность;
- количество ставок по этой должности:
- оклад ипи размер разовой выплаты;
- оплач11uаемое время;
- общая сумма:
- НТОГО.

Штатное расписаннс утверждает директор Учреждения.
5.3. Штатное расписание преподавателей содержит следующие позиции:

- должностъ:
- колпчество ставок по этой должности;
- почасовая оплата с указанием стоимости часа:
- оп.:~ач1шаемое время:
- общая сумма.

Штатное расиисаиие утверждает директор Учреждения.
5.4. В смете доходов указывается:

- наименование группы;
- размер оплаты с человека в месяц;
- количество человек в rрупое;
- 11родолж1пельно<..1ь курса:
- общая сумма за курс.;
- 1!1'01'0.
Порядок утверждения сметы аналогичен.

5.5. Смета затрат по оказанию платных образовательных услуг включает
спсдуюшие разделы:

- нанмеr1ован11е днсципл1111ы;
• 11Ср11()ДН'IНОСТЬ запятпй;
- всего часов за курс;
- стонмость учебного часа:
- сумма;
- итого.
Порядок утверждения сметы аналогичен.

5.6. Статьи затрат предусматривают обязательные выплаты: заработную плату
псцагогического персонала, заработцую плату персонала сопровождения. отчислением
пало: а на заработную плату. Смета затрат отражает также собственно расходы на
создание материально-технической базы для оказания данной услуги, приобретение
учсбно-дицактических материалов. расходных материалов, курсовую переподготовку.
командировочные 11 гранспортные

5. Определение размера платы за оказав не 11ла1 ных образовательных услуг.
5. 1. Работа над составлеппсм проекта сметы конкретной платной услу: и цпя

обоснованного установпснпя размера платы за нее начинается одновременно i: 

изучением 11 формированием спроса.
5.2. Штатное расписание административно- хозяйственного персонала

содержит следующие поз1щ1111:

их организатор 11 директор Учрежцевия.



7. Ответственностьисполпителя и заказчика.
7. 1. За неиспслнсние лнбо веивдлсжащее исполнение обязательств по договору

исиолпитспь и заказчик несут ответственность. предусмотренную договором 11
законодвтелъством Российской Федерации.

7.2. Лр11 обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказапия их не в полном объеме. прсдусмотревном образовательными программами
(частью образовагсльной программы). заказчик вправе r10 своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных ппатных образовательных услуг;
- возмещсння понесенных нм расходов по устраненаю недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими сипами 111111 третъимп липами;

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнснпя договорв 11 потребовать полного
возмещения убытков, сспи в усгановлснный договором срок нсдостаткп платных
образовательных услуг не устранены испопшгтелсм. Заказчик также вправе отказаться
от исполпсния договора. сс,111 им обнаружен существенный псдостаток оказанных
нпатных образовательных услуг или 1111ыс существенные отступлепия 0·1 условий
договора.

7.4. Если исполнитеиь нарушил сроки оказания платных образовательиых услуг
(сроки начала 11 (или) окончания оказания платных образсветелъных услуг 11 (или)
промежуточные сроки оказания ппатцой образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным. что 01ш не будут
осущес гвпен ы в срок. заказчп к впраес по своем у выбору:

11а:111ач1п~.. псполнителю новый срок. в тсчснис которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуr и (или) закончить оказание
платных образоватепьных услуг:

6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги о порядке и

в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовагельнык услуг.

Оплата платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется путем
перевода депсг через банк на счет исполнителя.

6.3. Заказчик обязан в установленные сроки произвести оплату 11 предъявить
исполнителю квитанцию для того, чтобы в соответствующем журнале была сделана
отметка об 01111ате услуг.

расходы.
5.7. Планируемая стоимость платной образовательной услуги за весь курс

определяется путем целения совокупной суммы затрат на планируемое количество
заказчиков, которые будут получать данцую услугу. Месячный размер определяется
путем деления суммы стоимости услуги за курс на количество месяцев. на протяжении
которых данная услуга оказывается.



поручить оказать пяатные образоватсльаые услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмешсния понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгну1ъ дuговор.

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков.
причипснных ему в связи с нарушением сроков начала н (ипи) окончация оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с педостаткамн платных
образовательных услуг.

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
односторопнем порядке в следующем случае:

применение к обучающемуся. достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
диспппяинарного взыскания:

исвыполневие обучающимся по профессиональной образователъной программе
(части образовагельной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образоватепьяой программы) u вьшоявению
учебного плана:

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию. повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачиспспис в Э1у образовательную оргапизацию:
- просрочка оплаты ст онмоеги платных образователъпых услуг;
- невозможиостъ надлежащего исполпения обязатслъств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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