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Положение
об оказании дополнительных образовательных платных услуг в Учреждении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг
(далее - Положение) определяет порядок и условия оказания дополнительных
образовательных платных услуг МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» (далее Школа).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и
дополнениями), Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»; Гражданского кодекса Российской Федерации
(главы 4, 22, 25 -29, 39, 54, 59); решения городской Думы города Нижнего Новгорода,
Уставом Учреждения.
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" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся;
"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);
"учащийся (потребитель)" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 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.

1.4. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же условиях.
1.5. Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, их адаптации к
жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской области. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно на
добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.
1.8. Условием предоставления платных образовательных услуг является деятельность
Школы, при которой не ухудшаются условия обучения других учащихся, не
пользующихся платными образовательными услугами.
1.9. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ;
- факультативные, индивидуально- групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.10. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом; качество образования;
- жизнь и здоровье учащихся; нарушение прав и свобод обучающихся.
1.11. Условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг
(стоимость, порядок, сроки предоставления) определяются договором.
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) учащегося.
1.14. 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
1.15. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением согласно
положению:
1
Подготовка к школе «АБВГДейка»
2
Ступеньки к школе
3
Специальный курс по русскому языку «Основы редактирования»
4
Специальный курс по математике «Математик»
5
Специальный курс по информатике «Информатика в играх и задачах»
6
Специальный курс по математике «Магия интеллекта»
7
Специальный курс по русскому языку «Филоня»
8
Специальный курс по математике «Математика в играх и задачах»
9
Вокальный кружок «Обучение детей вокальному искусству»
10 Спортивная секция «Основы художественной гимнастики»
11 Спортивная секция «Основы художественной гимнастики»
12 «Цветик-семицветик»
13 Песочная Фантазия
14 Спортивный туризм
15 Футбол
16 Я познаю язык
17 Мульти-пульти
18 English Friends
19 Первоклассный немецкий
20 Кружок «Арт-Клуб»
21 Спортивная секция «Общая физическая подготовка»
22 Спортивная секция «Аэробика»
23 Танцевальный кружок «Ритмика и танец»
24 Кружок «Фантазия»
25 Кружок «Фантазия»
26 Кружок «Тропинка к своему Я»
27 Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
28 Логоритмика для дошкольника
29 Логопедический кружок «Учусь говорить красиво»
30 Русский язык как иностранный
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. 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.

2.2. 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".
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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) учащегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3. Организация платных образовательных услуг.
3.1. Платные дополнительные образовательные не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета.
3.2. Школа вправе оказывать учащимся дополнительные платные образовательные
услуги на основании Устава Учреждения и постановления администрации города
Нижнего Новгорода
Перечень платных дополнительных услуг является «открытым» и утверждается ежегодно
приказом директора школы.
Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами.

3.3. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть обеспечено
соответствующей утвержденной программой дополнительного образования.
3.4.Для организации платных дополнительных образовательных услуг, образовательное
учреждение:
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент учащихся;
- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья
учащихся;
- заключает договор в двух экземплярах с заказчиком на оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
- издает приказ об организации работы Школы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, предусматривающий: смету затрат, учебные планы, штаты.
-готовит учебную программу, включающую учебный план по каждому предмету,
расписание, ответственного лица за организацию платной услуги; льготы по оплате
платной услуги;
3.5. Зачисление (отчисление) в группу платных дополнительных образовательных услуг
производится приказом руководителя образовательного учреждения на основании
заявления родителей (законных представителей) учащихся.
3.6. Образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных
дополнительных образовательных услуг:
- для детей – инвалидов, сирот (бесплатно);
- для детей сотрудников образовательного учреждения (бесплатно);
- для детей (учащихся Школы), достигших высоких результатов в процессе занятий в
платных дополнительных образовательных объединениях (не ниже Регионального
уровня); (бесплатно)
-для детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих (50% стоимости услуги);
Получение платных услуг на льготных основаниях определяется наличием
соответствующих подтверждающих документов.
3.7. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время.
Перерыв после окончания уроков до начала занятий устанавливается не меньше 1 часа.
Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для
занятий определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 5
человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий устанавливается от 30
минут до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
4. Права и обязанности исполнителя, заказчика, учащегося.
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных учредительными документами исполнителя, заключенным договором, а
также в соответствии с локальными и нормативными актами исполнителя.
4.2. Заказчик и учащийся (потребитель) вправе:
- получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения платных образовательных услуг;

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Зачислить учащегося (потребителя) в группу платных образовательных услуг;
4.3.2. Соблюдать разработанный и утвержденный им учебный план, годовой календарный
график и расписание занятий;
4.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям;
4.3.4. Проявлять уважение к личности учащегося;
4.3.5. Сохранять место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам;
4.3.6. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями;
4.3.7. Довести до сведения заказчика и потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- Название Школы и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
- Перечень дополнительных платных образовательных услуг, дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых бесплатно;
- Стоимость дополнительных платных образовательных услуг;
- Порядок приема и требования к учащимся;
- По требованию потребителя предоставить для ознакомления Устав Учреждения,
лицензию на осуществление образовательной деятельности, адрес и телефон Учредителя,
образец договора об оказании
дополнительных платных образовательных услуг,
дополнительные образовательные программы.
4.4. Заказчик обязан:
- оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре;
- своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
Учреждения;
- извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях;
- возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Школы в соответствии с
законодательством РФ.
4.5. Учащийся (потребитель) обязан:
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
исполнителя.
5. Финансовые отношения.
5.1. Заказчик оплачивает получаемые учащимися дополнительные платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы),
подтверждается путем предоставления исполнителю платежного документа.

5.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в
соответствии со сметой расходов, за исключением доли учредителя, определенной
договором между школой и учредителем.
4.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам;
- проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий;
- озеленение вокруг школы;
- приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, состязаний,
конкурсов и т.д.
4.7. Средства заказчика, полученные за предоставление платных образовательных услуг
учащимся, не могут быть использованы на доплату учителям – предметникам за
проведение уроков в рамках основной образовательной деятельности.
4.8. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.

5.5. 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.
5.6. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
6.1. Для оказания платных образовательных услуг образовательное Школа может
привлекать как работников школы, так и сторонних лиц.
6.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов
поданной услуге.
6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).

