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Тобольск, 2016
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», иными нормативными актами Российской Федерации,
Тюменской области и города Тобольска, уставом Образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации платных образовательных
услуг в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 17» (далее Образовательная организация) и регулирует:
 деятельность Образовательной организации по оказанию населению платных
образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными стандартами;
 отношения, возникающие между Образовательной организацией (исполнителем),
родителями (иными законными представителями) учащихся (заказчиками) и
учащимися (потребителями платных образовательных услуг).
2. Виды оказываемых платных образовательных услуг
2.1. 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.
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;
Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2.3. Платные образовательные услуги – это 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).
2.4. Образовательная организация вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям
и организациям в соответствии с уставом платные образовательные услуги и иные платные
услуги.
2.5.
Перечень платных образовательных услуг может изменяться и пополняться в
зависимости от спроса. Изменение перечня платных образовательных услуг осуществляется
Управляющим советом по представлению директора Образовательной организации.
2.6.
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. Условия и порядок предоставления услуг
3.1. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги
исключительно на добровольной основе.
3.2. Для оказания платных образовательных услуг Образовательная организация создает
следующие необходимые условия:
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
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 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
 качественное кадровое обеспечение;
 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.3. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются постановлением
администрации города Тобольска.
3.4. Директор Образовательной организации на основании постановления издает приказ
об организации конкретной платной образовательной услуги, в котором определяется
ответственность лиц, состав участников, расписание занятий, график работы, привлекаемый
преподавательский состав, учебный план.
3.5. 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.
3.6. 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".
3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
образовательных услуг производится бухгалтерией Образовательной организации.
4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг
4.1.






Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
полное наименование исполнителя - юридического лица;
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;
 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);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
Образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
Образовательной организации, другой - у заказчика.
4.4. Платные услуги оказываются Потребителям в свободное от образовательного
процесса время, во второй половине дня с 15.00 ч. и в субботу с 10.00 ч.
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4.5. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с
расписанием, в свободных учебных классах.
4.6. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
Потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе.
4.7. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости
от возраста учащихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по
оказанию платных услуг.
4.8. Родители (законные представители) учащихся обязаны оплатить оказываемые
платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Источником дохода от оказания платных образовательных услуг является плата за
оказание услуги.
5.2. Образовательная организация вправе расходовать денежные средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг на:
 оплату труда (в том числе ЕСН) (до 60 %);
 улучшение материально-технической базы;
 оплату услуг, связанных с оказанием платных образовательных услуг.
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:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 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:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
 применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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 невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту
Образовательную организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
6.6. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Образовательная
организация
несет
ответственность,
согласно
действующему
гражданскому
законодательству:
 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным Образовательной
организацией в договоре на оказание платных образовательных услуг;
 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в
Образовательной организации;
 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
 за нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников и работников Образовательной
организации;
 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.7. Кроме ответственности перед заказчиками, Образовательная организация несет
ответственность:
 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.

Форма утверждена
приказом от 11.11.2016 № 144-О

Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг (учащимся до 14 лет)
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г. Тобольск

«__»___________ 20__г

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 17» (г. Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а) на основании
лицензии от 12.12.2016 года № 255, выданной Департаментом образования и науки
Тюменской области бессрочно, в лице директора Терентьевой Светланы Анатольевны,
действующего на основании Устава МАОУ СОШ № 5 (далее— Исполнитель) с одной
стороны, и
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О, статус законного представителя несовершеннолетнего) (далее — Заказчик),

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, не достигшего 14 летнего возраста, его домашний адрес)

(далее — Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
законом РФ «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных
образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
МАОУ СОШ № 5 и соответствующим Положением настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет по заявлению Заказчика Потребителю образовательные
услуги, не предусмотренные Федеральным государственным стандартом и муниципальным
заданием Учредителя (далее Услуги), а Заказчик принимает и оплачивает услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.
вид, уровень и (или)
наименование дополнительной
Форма
Кол-во
Стои
направленность
образовательной программы
занятий
часов в мость
образовательной
(индивид. неделю 1 часа
программы
,
(руб)
группов,)

1.2. Исполнитель оказывает Услугу в период времени с «__»________ 20__г по «___»
___________ 20__г., всего количество часов по образовательной услуге составляет согласно
учебного плана - __________ час.
1.3. Занятия проводятся согласно учебного плана и расписания занятий, утвержденных
Исполнителем.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
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ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельном предметам учебного плана).
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение,соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйствен-ному, производственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя
к
поведению
Потребителя
или
его
отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
4.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4.7. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
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4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Стоимость услуг, порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц
составляет_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________рублей.
(цифрами, прописью)

5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором с
«__»________ 20__г по «___» _______ 20__г., до 10-го числа текущего месяца.
5.3. Оплата производится за фактически посещенные занятия. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем копией квитанции подтверждающей оплату Заказчика. Услуги банка в
стоимость предоставляемой услуги не входят.
5.4. Заказчик имеет право оплатить услуги по договору полностью, в том числе за счет
средств материнского капитала в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу по соглашению сторон с «__»________ 20__г по
«___» ___________ 20__г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из сторон.
9. Реквизиты сторон
Заказчик:
____________________________________________________

___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место жительства:
___________________________________
Паспорт: серия______№_______
выдан «__»_______ ______г.
Кем________________________________
__________(_________________)
(подпись)

(расшифровка)

«____»________________20 __г.

Исполнитель:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №5»
Адрес: г. Тобольск, 6 микрорайон, № 60
ИНН 7206010220 КПП 720601001
(Комитет финансов администрации города
(МАОУ СОШ№5) Тобольска
л/с АС
30031А0043ШК05)
Р/С № 40701810400003000002
РКЦ Тобольск ГУ банка России по
Тюменской области
БИК 04711700
Директор:_____________ С.А. Терентьева
«___» ___________
201___г.
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