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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
гражданским и налоговым законодательством, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Постановлением администрации городского округа Ревда от 15.04.2016 № 861 «Об
утверждении порядка предоставления платных образовательных услуг и расходовании средств
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования городского
округа Ревда, и методики формирования цены на платные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению
образования городского округа Ревда», Уставом МАОУ «СОШ № 3».
1.2.
Целью организации платных образовательных услуг является
удовлетворение
социального заказа и образовательных потребностей участников образовательных отношений.
1.3.
Задачи организации платных образовательных услуг:
- повышение качества образования;
- организация индивидуализации и дифференциации обучения;
- привлечение дополнительных финансовых средств.
1.4. В настоящем Положении используются понятия:
"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"Исполнитель" – МАОУ «СОШ № 3», осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее 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);
"Учащийся" - 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.
1.5.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской области и местного бюджета.
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6.
Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным
заданием Учредителя.
1.7.
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8.
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) обучающегося.
1.9.
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.

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. 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.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности, 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.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.6. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
2.7. Примерная форма договора утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
2.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем и Заказчиком. Смета затрат утверждается директором школы

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, определенные договором и
Уставом МАОУ «СОШ № 3».
3.2. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5.
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.
3.6. 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.
3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к учащемуся, 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 услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об
успеваемости, поведении, отношения учащегося к учебе и его способностях.
4.2. Учащийся 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, предусмотренных учебным
расписанием.
4.3. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги;

- по требованию Исполнителя предоставлять сведения и/или документы, связанные с
исполнением настоящего договора;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях;
- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
4.4. Учащийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательной
организацией;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим
учащимся, не посягать на их честь и достоинство.- бережно относиться к имуществу
Исполнителя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РАБОТНИКА
5.1. Исполнитель имеет право:
- привлекать к оказанию платных образовательных услуг педагогов (в дальнейшем Работник)
МАОУ «СОШ № 3» или других педагогов на договорной основе;
5.2. Исполнитель обязан:
- оформить договор с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг;
-издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
- утвердить учебные планы, программы, списочный состав потребителей услуг, трудовое
соглашение с исполнителями услуг, прейскурант цен, смету затрат по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг;
- обеспечить надлежащие условия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
5.3. Работник обязан:
- проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы и методы обучения;
- разработать образовательную программу, календарно-тематическое планирование.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, УЧЕТА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
6.1. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»
не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или
уровне субъекта РФ
6.2. МАОУ «СОШ № 3» самостоятельно устанавливает размер платы за оказываемые услуги
по согласованию с управлением образования городского округа Ревда.

6.3.
Для установления цены на платные образовательные услуги МАОУ «СОШ № 3»
использует Методику формирования цены на платные услуги, утвержденную постановлением
администрации городского округа Ревда от 15.04.2016 года № 861 «Об утверждении порядка
предоставления платных образовательных услуг и расходовании средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальными образовательными
учреждениями, подведомственными управлению образования городского округа Ревда, и
методики формирования цены на платные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования городского
округа Ревда»
6.4. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого счета по
следующей формуле:
Зусл= Зоп+Змз+Зн+Р, где
Зусл – затраты на оказание услуги
Зоп – затраты на оплату труда основного персонала, участвующего в оказании
услуги и начисления на оплату труда
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания услуги
Зн – накладные затраты, относимые на стоимость услуги
Р- рентабельность.
6.5. Затраты на оплату труда основного персонала рассчитываются как результат умножения
стоимости единицы рабочего времени на количество единиц времени за период (учебный год)
согласно образовательной программе по данной услуге по каждому сотруднику, участвующему
в оказании соответствующей услуги.
Стоимость единицы рабочего времени (одного часа) устанавливается в дополнительном
соглашении к трудовому договору сотрудника.
6.6. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг включают в себя:
- затраты на канцелярские товары
- затраты учебные пособия, рабочие тетради
- затраты на расходные материалы для оргтехники
- затраты на замену устаревшего оборудования и хоз. инвентаря, используемого
при оказании услуги
- затраты на другие материальные запасы
6.7. Объем накладных расходов относится на стоимость услуги пропорционально затратам на
оплату труда с начислениями основного персонала, непосредственно участвующего в оказании
услуги.
Накладные расходы включают в себя:
- затраты на оплату труда с начислениями административно-управленческого
персонала
- затраты общехозяйственного назначения.
6.8.
Затраты на оплату труда с начислениями административно-управленческого персонала
должны составлять не более 30% от прогнозной суммы затрат на оплату труда с начислениями
основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуги.
6.9. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на коммунальные услуги и услуги связи
- затраты на содержание имущества
- затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожной кнопки,
контроля доступа в здание)
- затраты на противопожарную безопасность, текущий ремонт
- затраты на повышение квалификации
- затраты на подписку на периодические издания.
Сумма затрат общехозяйственного назначения рассчитывается из фактических затрат за
предшествующий период, скорректированных на прогнозируемый инфляционный рост цен и на
основании потребностей МАОУ.

6.10. При расчете стоимости платных образовательных услуг применяется уровень
рентабельности не более 35%.
Конкретный размер рентабельности определяется с учетом конъюнктуры рынка (сложившегося
спроса и сложившихся рыночных цен на аналогичную услугу в данной территории).
6.10. Цены на платные услуги могут пересматриваться по инициативе МАОУ «СОШ № 3» в
связи с изменением расходов на их оказание при предъявлении экономического обоснования.
6.11. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг
удостоверяется извещениями банка, подтверждающими оплату Заказчиком.
6.12. МАОУ «СОШ № 3» вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг, в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
7.2. Руководитель МАОУ «СОШ № 3» несет персональную ответственность за деятельность
по осуществлению платных образовательных услуг.

