1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил
оказания

платных

образовательных

услуг",

Налоговым

кодексом

РФ,

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом ГУДО ТО
«ТОДМШ им.Г.З.Райхеля» (далее Школа).
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг в ГУДО ТО «ТОДМШ им.Г.З.Райхеля».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"исполнитель" –Школа, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
"обучающийся"

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

осуществление

образовательной

программу;
"платные

образовательные

услуги"

-

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
«единица платной

образовательной услуги» – плата в месяц одним

заказчиком за предоставление ему этой услуги, рассчитанная на основе
экономически

обоснованных

затрат

с

учётом

возможности

развития

и

совершенствование образовательного процесса.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Школой по мере
необходимости.
2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные

финансовые

средства

за

счёт

предоставления

платных

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом школы
услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц.
2.2. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые
Школой сверх основной образовательной программы на договорной основе.
2.3. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной
внебюджетной

деятельностью

школы,

осуществляемой

для

получения

собственных доходов и достижения целей и задач, ради которых оно создано.
2.4.

Перечень платных услуг, осуществляемых Школой, указаны в Уставе

учреждения. К ним относятся:
-обучение детей с 3 до 17 лет и взрослых (без ограничения возраста) в
соответствии с учебными планами и образовательными программами;
-обучение по специальным курсам и циклам дисциплин, не вошедших в учебные
планы Школы;
- консультативная деятельность;

-организация работы подготовительных классов;
-методические семинары, мастер-классы;
-информационно- консультативные услуги;
-обучение в группах раннего эстетического развития;
- обучение в группах для подготовки к поступлению в школу;
- репетиторство.
2.5. Платные услуги не могут быть оказаны

Школой взамен или в рамках

основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт субсидии,
выделенной на выполнение государственного задания.
2.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с
согласия

их получателя.

образовательных

услуг

не

Отказ

получателя

может

быть

от

предоставления

причиной

платных

уменьшения

объёма

предоставляемых ему основных услуг.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.8. 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.
3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1.Цель предоставления платных образовательных услуг –удовлетворение
образовательных потребностей граждан.
3.2. Основными задачами при реализации платных образовательных услуг
являются:
3.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
3.2.2. осуществление права обучающихся и других граждан на образование;
3.2.3. адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
3.2.4. реализация дополнительных образовательных программ;

3.2.5. развитие творческих способностей обучающихся;
3.2.6. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
3.2.7. привлечение школой дополнительных источников финансирования.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
Школе разрабатываются и принимаются следующие локальные акты и приказы
директора школы:
- приказ

о формировании

контингента

учащихся

отделения

платных

образовательных услуг;
- калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги, утверждённая
директором школы;
- приказ директора об освобождении от оплаты за обучение, в случае пропуска
занятий обучающимися по болезни.
4.2. 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.
4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным

законом "Об образовании в Российской

Федерации".
4.4. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется

исполнителем

в

месте

фактического

осуществления

образовательной деятельности.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя – Школы;
б) место нахождения Школы;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г)место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при
наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих

право

на

получение

образования

определенных

уровня

и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.7.

Примерные

формы

договоров

об

образовании

по

основным

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального

образования,

дополнительным

общеобразовательным

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня.
4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной

на

официальном

сайте

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
4.10. Работа по ведению бухгалтерского учёта по предоставлению платных
образовательных услуг производится бухгалтерией Школы.
4.11. Руководство осуществляется директором Школы. Директор имеет право
принимать работников с выплатой заработной платы только из внебюджетных
средств.
5. ПОРЯДОК ПРИЁМА
5.1. На внебюджетные отделения принимаются лица без ограничения возраста,
без испытательных экзаменов, без предварительного прослушивания.
Зачисление обучающегося проводится с первого числа каждого месяца текущего
учебного года.

5.2.Обучающимся, прошедшим полный курс обучения, выдаётся свидетельство
установленного образца (кроме детей, завершивших обучение по образовательной
программе «Раннее эстетическое развитие»).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания

их не

в

полном

объеме,

предусмотренном

образовательными

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных

образовательных

обучающегося.

услуг

вследствие

действий

(бездействия)

