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Положение об оказании платных образовательных услуг в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 103»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законами «О защите прав
потребителей», «Об основных гарантиях прав детей», Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ, «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях, Приказом Минобразования РФ от09.12.2013г. № 1315 «Об утверждении формы
договора об оказании платных образовательных услуг», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Постановлением Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов № 14/152 от 22.12.2009г с последующими изменениями и дополнениями «О
дополнительных платных образовательных и других оказываемых услугах муниципальными
учреждениями г. Новокузнецка», Уставом школы, лицензией Кузбассобрнадзора №16886 от 03
августа 2017 г., на осуществление образовательной деятельности.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в МБОУ
«ООШ № 103».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении
- «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- «исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 103» (далее - Школа);
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу:
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключенным при
приеме на обучение (далее – договор).
1.2. Основными задачами по предоставлению платных образовательных услуг являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных запросов населения;
- создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных
возможностей;
- привлечение внебюджетных источников финансирования школы.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств.
2. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг
2.1. Компетенция Школы:
2.1.1. оказывает платные образовательные услуги заказчикам только по желанию и за рамками
основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных
муниципальным заданием;
2.1.2. информирует заказчика 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»;
2.1.3. определяет условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и
сроки их представления);
2.1.4. ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;
2.1.5. изучает потребность населения в платных образовательных услугах;
2.1.6. создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом охрану
жизни и безопасности здоровья потребителей;
2.1.7. обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными кадрами;
2.1.8. заключает с заказчиком договор в простой письменной форме;
2.1.9. оформляет трудовые соглашения в виде договора об оказании услуг с физическими лицами;
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2.1.10. оформляет трудовые соглашения в виде договора об оказании услуг физическими лицами;
2.1.11. издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, в котором
отражается состав участников, утверждение сметы, организация работы Школы по реализации
платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов).
3. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора по
инициативе потребителей;
- получать информацию органов государственной власти и местного самоуправления о нормах и
правилах оказания услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе ведения платных услуг;
- расторгнуть в одностороннем порядке договор в случае:
а) применения к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
воздействия;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.
3.2. Исполнитель обязан:
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора;
- не отказывать потребителю в оказании услуг без уважительных причин;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, нанесенный некачественным
оказанием услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью людей
или имуществу в процессе оказания услуг,
4. Основные права и обязанности заказчика платных образовательных услуг
4.1. Заказчик имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителя услуг;
- требовать от исполнителя качественного выполнения услуг, соответствующих договору;
- расторгнуть договор в любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и
прямые убытки, причиненные расторжением договора;
- на безопасность услуги;
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок услуги не были оказаны или допущены существенные
отступления от условий договора.
4.2. Заказчик обязан:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не зависящим
от исполнителя причинам.
5. Порядок оформления оплаты и учета платных
образовательных услуг
5.1. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги вносится ежемесячно через
расчетно-кассовые центры Кузнецкбизнесбанка на спецсчет Школы. При отсутствии ребенка на
занятии по уважительной причине при предоставлении оправдательного документа
производится перерасчет.
5.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые заказчикам за плату, устанавливаются в
соответствии с законодательством РФ, на основании постановления Новокузнецкого городского
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Совета народных депутатов № 14/152 от 22.12.2009г. «О дополнительных платных
образовательных и других оказываемых услугах муниципальными учреждениями г.
Новокузнецка», с последующими дополнениями и изменениями, согласно смете.
Наименование дополнительных платных образовательных услуг
1. Обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных
дисциплин сверх часов и сверх программы
по данной дисциплине, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов

Сумма оплаты,
руб.
155,0

2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения
3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
3.1. По изучению иностранных языков

155,0
155,0
155,0

4. Проведение различных студий, объединений, секций по программам дополнительного
образования детей сверх утвержденных программ следующих направленностей:
- физкультурно-спортивной
- спортивно-технической
- художественно-эстетической
- гражданско-патриотической (военно-патриотической)
- научно-технической
- туристско-краеведческой
- эколого-биологической
- культурологической
- социально-педагогической
- естественно-научной
5. Занятия в различных студиях, объединениях, группах по обучению и приобщению детей к знаниям
мировой и народной культуры ("Народная культура", "Народные промыслы", "Мировая
художественная культура", "Мировая художественная литература" и т.п.)

155,0

6. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, подготовке
детей к школе

155,0

155,0

9. Организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп продленного дня) при
средней наполняемости группы в течение учебного года 25 человек

6,2

10. Организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх
утвержденных программ дополнительного образования детей

78,0

11. Иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом учреждения

155,0

5.3. Смета включает в себя:
- расходы на заработную плату (не менее 60%);
- расходы на совершенствование материально-технической базы методическое обеспечение (не
более 30%;
- расходы на коммунальные услуги и услуги связи (не более 10%);
5.4. С заказчиком подписывается протокол соглашения о договорной цене, который фиксирует
стоимость оказываемой услуги.
5.5. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают заработную
плату за фактически отработанное время. С ними подписывается трудовое соглашение и
соглашение о договорной цене, при оплате по договорным расценкам.
6. Оплата труда
6.1
До 60% полученного исполнителем дохода от оказания платных образовательных услуг,
направляется на:
-заработную плату работникам, оказывающим платные образовательные услуги;
-выплату доплат и надбавок стимулирующего характера, оказывающим платные образовательные
услуги.
6.2 Оплата труда работников производится в соответствии с дополнительным соглашением к
трудовому договору работника, оказывающего непосредственно платные образовательные
услуги или выполняющего организационно - методические, обслуживающие функции за
фактически отработанное время по табелю.
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Оплата труда преподавателей производится в зависимости от профессиональной
квалификационной группы за час выполненной работы, ставки заработной платы педагогическим
работникам Школы:
высшая квалификационная категория – 136,4 руб.;
первая квалификационная категория – 126,4 руб.;
высшее профессиональное образование – 109,1 руб.;
среднее профессиональное образование – 99,1 руб.
Работникам исполнителя, имеющим почетные звания, ведомственные знаки отличия:
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник народного
образования (просвещения), «Отличник народного образования», «Отличник народного
просвещения», «Заслуженный учитель», вводится повышающий коэффициент в размере 0,1 к
окладу, должностному окладу (ставке) заработной платы.
Оплата труда воспитателей группы продлённого дня осуществляется в следующем объёме:
 1600 руб. - работа 1 день в неделю
 3200 руб. - работа 2 дня в неделю
 4800 руб. - работа 3 дня в неделю
 6400 руб. - работа 4 дня в неделю
 8000 руб. - работа 5 дней в неделю
Общая продолжительность рабочей недели воспитателя группы продлённого дня составляет 30
часов в неделю (6 часов в день). В случае неполного рабочего месяца сотрудника размер оплаты
исчисляется исходя из количества отработанных дней/недель в данном месяце при 4-х неделях в
месяце.
6.3. Иные выплаты:
выполнение организационно-методических функций административным работникам в
размере 1200 руб./месяц;
документарную организацию платных дополнительных образовательных услуг в размере 500
руб./месяц (специалист по кадрам).
6.4. Начисление заработной платы работникам школы производится с учетом выплат на работах в
местностях с особыми климатическими условиями в размере 30%, процентные надбавки
начисляются на все виды выплат, производимых работнику.
7. Льготы по оплате за платные образовательные услуги
Льготные категории граждан, оплата которых за платные образовательные услуги составляет
50% от нормативов, установленных постановлением Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов № 14/152 от 22.12.2009г. «О дополнительных платных образовательных и других
оказываемых услугах муниципальными учреждениями г. Новокузнецка»:
1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста).
2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов.
3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы.
4. Ветераны боевых действий.
5. Матери-одиночки.
6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.
7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан.
9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услуги в
образовательном учреждении, в котором трудоустроены.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Школы.
8.2. Срок действия Положения не ограничен.
8.3. Порядок внесения изменений в Положение определяется изменениями в законодательстве об
образовании.
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Приложение №1
ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг
г. Новокузнецк
« __ » ________ 20____.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 103» (в дальнейшем
Исполнитель) на основании лицензии от 03 августа 2017 года № 16886, выданной Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области (бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации № 2330, выданного
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок с 08 февраля 2013 г. до 08
февраля 2025г., в лице директора Иванцова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем – Заказчик) и _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706, настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, наименование и количество которых определено
в приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением 1 настоящего договора. Платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым образовательному процессу.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его
от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место Потребителя (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном
приложением 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающим невозможным и (или) педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать директору Исполнителя об изменениях контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать директора Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях
3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к
получению платных образовательных услуг
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством Российской
Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующих возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий,
согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста).
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по своему выбору,
либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть в стоимость не оказанных дополнительных услуг, в счет
платежа за следующий период.
Индексировать размер платы за предоставленные услуги в связи с инфляционными процессами с предупреждением другой стороны за
месяц или уменьшить объем услуги.
5.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставление информации:
 по вопросам, касающимся организации обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнявшие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае
нарушения этого права Исполнителем на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
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5.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих занятий и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении № 1 настоящего договора из расчета _____руб./
академический час с одного учащегося на основании тарифов на платные образовательные услуги, установленные Решением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2010г. № 13/180. Стоимость услуг в месяц составляет сумму за все
проведённые часы.
Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца по безналичному расчету на счет Исполнителя в банке или на почте
через систему «Единая квитанция». Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию об оплате (в случае оплаты через систему
«Единая квитанция») или копию платежного поручения, выдаваемого Заказчику.
Производится перерасчет по факту оказанных услуг в случае уважительной причины отсутствия потребителя (болезнь, заверенная
справкой медицинского учреждения смена местожительства, переход в другое ОУ) или невыполнением услуг Исполнителем.
7. Основание и порядок расторжения договора.
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из
сторон по основаниям, предусмотренным договором и законодательством.
7.2 Расторжение договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию сторон в течение 3 календарных дней со
дня получения стороной такого требования.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. В случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг либо несвоевременного оказания исполнителем услуг
по договору.
7.3.2.Оплаты исполнителю фактически осуществлённых последним расходов на оказание услуг.
7.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг либо несвоевременной оплаты Заказчиком услуг по договору
на срок более десяти дней.
7.4.2. Полного возмещения убытков Заказчику.
7.4.3. Неоднократного более 2 раз нарушений Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.3; 4.
7.5. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказываемых до момента отказа.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» мая 20_____ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон.
Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 103» 654066,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 3
ИНН 4217034605 КПП 421701001
Финансовое управление г. Новокузнецка
Р/С 40701810600003000001
в РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000
л/с 20396001580

Заказчик:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста

(Фамилия)

(Ф.И.О.)

(имя)
(отчество)
(паспортные данные)

(адрес места жительства, телефон)

(кем и когда выдан)

Директор МБОУ
«ООШ № 103»

(подпись)

Е.С. Иванцов
(адрес места жительства, телефон)

(подпись)

(подпись)
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Приложение № 1
к договору об оказании платных
образовательных услуг
МБОУ «ООШ № 103»

№п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 103» 654066,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 3
ИНН 4217034605 КПП 421701001
Финансовое управление г. Новокузнецка
Р/С 40701810600003000001
в РКЦ г. Новокузнецк БИК 043209000
л/с 20396001580

Количество
академических часов
Наименование
программы (курса)

в неделю

Заказчик:

Потребитель, достигший
14-летнего возраста

(Фамилия)

(Ф.И.О.)

(имя)
(отчество)
(паспортные данные)

(адрес места жительства, телефон)

(кем и когда выдан)

Директор МБОУ
«ООШ № 103»

всего

(подпись)

Е.С. Иванцов
(адрес места жительства, телефон)

(подпись)

(подпись)

