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Положение об оказании платных образовательных ус"'rуг
I. Общпе положеЕия
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии со след},ющими нормативными
прiвовыми ilкTilN,tи: . Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22,25 - 29, З9,
54, 59); закон Российской Федерации <О защите прав потребителей>; закон Российской
Федерации <Об образовании); зЕжон Российской Федерации кО некоммерческих
оргzш{изациях>; закон Российской Федерации <О бlхгалтерском учете); инсlрукциll по
бlхгалтерскому r{ету в бюджетньтх rrреждениях, }твержденнtul приказом Минфина
России от з0.|2.99 г. J',lЪ l07-H; правила оказания платньD( образовательньD( услут в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 г. Jф505; приказ Министерства образоваяия РФ от 10
ию.пя 2003 г. Ns 2994 кОб 1твержлении примерной формы договора об оказании платньtх
образователъньD( усл}т в сфере общего образования> <Положением о Каникулярной
школе МБОУ кЧурапчинская гимназия им.С.К.Макарова>, Устав гимназии.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
"потребитель"
организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные усJr}ти для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получaiющие образовательные услуги лично;
"исполнитель"
Учреждение.
1.3. В Уставе -Учреждения }казываются перечень платньD( образовательных услуг и
порядок

и

х предоставлениJl.

1.4. Учреждение вправе оказывать населению! предприятиJlм. учреждениям и
организаJIиям платные дополнительные образовательные усл},ги. Учреждение оказывает
платные дополнительные образовательЕые усл}.ги не в paMкilx и не взамен программ,
финансируемых из бюджета. Учреждение может предоставить платные дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательньп<
потребностей обуrающихся, воспитанников и населения, а также обучающихся и
родителей (законных представителей) общеобразовательньtх школ улуса. Платные
дополнительные образовательные услуги мог}т быть предоставлены в Канику:rярной
школе, положение которой }"rверждено У,rредителем.
1.5. Виды оказываемых Учреждением платных дополнительных образовательных
услуг устанавливаются педагогическим советом и утверждаются руководителем
Учреждения. Учреждение может реализовать след}.ющие платные дополнительные
образовательные услуги обуlающимся
и населению (не предусмотренные
соответств),1ощими образовательными проград,Iмами и
государственными
образовательными стандартами) :
.
обучениеподополнительнымобразовательЕымпрограммам;
.
преподавание специitльньD( курсов и цикJIов дисципJIин сверх часов и сверх
программы, предусмотренной уrебньп.l плаlом;
.
репетиторство;
занятия с обуrающимися утлубленньтм из}п]ением предметов;
о
курсы разного профиля
.
по подготовке
к пост}плению
в средние и высшие профессионаJьные
образовательные уryеждения (ЕГЭ);

.

. по из)цению иностранньD( языков с привлечением носител9й язьша и т. д.
1.6.
,Щля оказания платньD( дополнительньD( образовательных услуг Учреждение:
.
создает необходимые условия для проведения платньD( дополнительньD(

образовательньrх услуг;

о

обеспечивает кадровый cocT{lв и оформ:rяет 1Фудовые договоры выполнения
платньD( образовательньтх услlт;
.
состzвJIяет смету расходов на платные дополнительные образовательные услути;
.
оформляет договор с родитеJuIми (законными представитеJIями) на оказание
платньD( дополнительных образовательньп< усrryг.
1.'7. .Щоговор закJIючается в письменной форме. Щоговор состilвJulется в лtsух
экземплярах, один из которьж находится у исполнитеJuI, другой - у потребителя.
Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки,
указанЕые в договоре. Потребителю в соответствии с Законодательством Российской
Федерации должен быть вьцан докумеIlт, подтверждtlющий оплату образовательньгх
услlт. Стоимость оказываемых образовательньD( услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и потребителем.
1.8. flиректор Учреждения издает приказ об организации платньD( дополнительньц
услlт в Учреждении, а также утвер}цает:
о
учебньй план;

.

расписание.

1.9. Подписывает договор с родитеJIями (законньшли представителями).

1.10. .Щохол от указанной деятельности Учреждения используется Учреждением в
соответствии с уставными це]шми.
1,11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в

случаJIх, определенных федера,тьньrми законами, в

пределах установленного
муниципrчьного заданиll, вьшоJIнять работы, оказывать усл}ти, относящиеся к его

основным видам деятельности, предусмоц)енным Уставом, дJuI граждан и юрtлдических
лиц за плату и на одинаковьж при оказаItии одних и тех же усд},г условиях. Порядок
определения указанной платы устtlнавливается комиссией и 1тверждается приказом.
1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платньD( образовательньп услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательньпi услуг (далее именуется
договор).
II. Информация о платllых образовательных
усJIугах,
порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверн}то
информацию о работе Каникулярной школы и оказываемьIх образовательньrх услугах.
обеспечивающ}то возможность их правильного выбора.
2.2. Ответственные за деятельность Канику.ltярной школы проводят подготовительную
рабоry, включающ}то в себя изучение спроса граждан на предоставJuIем},ю услугу,
составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с администрацией
Учреждения.
Информаlия содержит след},ющие сведения:
. исполнитель (юридическое лицо) - намменование и место нахождения, а также
сведения о нzIJIичии лицензии образовательного учреждения, свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательньп< 1"lреждений) с },казаЕием
регистрационного номера' срока действия и органа, их вьцавшего;
. )т)овень и направленность реаJIизуемьD( ocHoBHbD( и дополнительньD( образоватеJIьньD(
программ, программ соп}тств}.ющих усrrут (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоеЕия;

.

перечень платньD( усJIуг, стоимость KoTopbD( включена в ocHoBII}Io плату по договору, и
перечень допоJIнительяьIх платньD( услуг, оказываемьIх с согласI'JI поцебитеJIя, порядок
их предоставления;
порядок приема в Каникуrrярнуто школу и требования к потребителям услуг (для
потребителей соп}тств},ющих усл}т - при необходимости);
. перечень лиц, непосредственЕо оказывающих платные услуги, и информацию о них,
2.3. Исполнитель обязЕlн предоставить дJIя ознакомления по требованию потребителя:
. Устав Учреждения;
. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие док}ъ4енты,
регламентирутощие организацию образовательного процесса в Учреждении.
2.4. .Щиректор Учреждения на основаяии предложений oTBeTcTBeHHbD( JIиц издает приказ об
организации Каяикулярной школы. Приказом угверждается:
. порядок деятельности Каникулярной школы (график,
режим работы);
. учебнм прогрilJlrма, вкJIючающая
уrебньтй план;
. кадровый состав
ftlуководитель, преподаватель, группа преподавателей);
. стоимость оказываемьIх образовательньD(
усJryг, сметы доходов и расходов;
. ответственность лиц за оргilнизацию платной
услуги.
2.5. В рабочем порядке директор Учреждения может рассмац)ивать и }тверя(цать:
. список лиц, обуlающихся в КаникуJIярноЙ школе (список может доflолIUlться,
утоllЕяться в течение учебного периода);
. расписание занятий;
. при необходимости другие док}менты и т.д.
2.6. ,Щиректор закJ]ючает договоры с потребитеJIями на обуrение в Каникулярной школе на
платной основе.
2.7. ,Щоговор заключается в письменной форме и содержит следуощие сведения:
. наименование исполнитеJuI и место его нilхождения (юридический алрес), в данном
случае <Учреждение>;
. наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребитеJuI;
о сроки обуlения в Каникулярной школе;
. должность, фамилию, имя, отчество JIицц подписывtlющего договор от имени
исполнитеJUI, его подпись, а также подпись потребителя.
2.8. В период зalкJIючения договоров по просьбе потребите,:rя исполнитель обязан
предоставить дJIя ознакомления:
. образцы договоров;
основные и дополнительные программы, программы соп},тствlтощих усrryг (если они
предусмотрены);
. дополнительные образовательные прогрilммы, специальные курсы, циклы дисципJIин и
другие дополнительные образовательные услуги, соп},тств},ющие усJryги, оказываемые за
плату только с согласия потребителя;
. перечень категорий потребителей, имеюпцх право на пол}п{ение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемьrх при оказании платньD( услуг, в соответствии с федеральньтми
законами и иными нормативными правовыми актами. .Щети-сироты освобождаются от
оплаты.
2.9. .Щоговор составJIяется в двух экземпJuIрах, один из которых находится у
исполнителя, дряой - у потребите:rя.
2.10. Платные усл}ти окЕвываются обуrающимся в свободное от образовательного
процесса время (во время каникул), в первой половине дЕя с 09.00 часов.
2.11. Место деятельности Каникулярной школы опредеJIяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса. в свободных у.lебных K;laccax.
2.12. Напопlяемость гр}пп для занятий опредеJIяется в соответствии с потребностью
потребителей, но не менее 5 человек и не более 24 в группе.

.

.

2.13. Продолжительность заrrятий устllнавливается

расrтисаЕием занятий Каникулярной школы.

до 40 минут в

соответствии с

2.13. Информация должна доводиться до потребителя на государственных

языкtL\

субъектов Российской Федерации и родньD( языках народов Российской Федерации.
2.14. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные усл}ти в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
III. Ответственность исполнителя п потребителя
3.1. Исполнитель оказывает образовательные усл}ти в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом Учрехtдения.
3.2. За неисполнение либо ненад'rежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и по,гребитель несут ответственность, предусмоц)еннуо договором и
законодательством Российской Федерации.
З.З. При обнаружении недостатков оказанЕьIх образовательньD( услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
rrебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательньrх услуг,
том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательньтми
програI\4мами, r{ебньrми планами и договором;
.
соответств},ющего ),,N.rеньшения стоимости оказанньD( образовательньrх услуг;
.
возмещения понесенньtх им расходов по устрaшению недостатков оказанньtх
образовательньп услуг своими силами или третьими JIицами.
З.4. Потребитель вправе расторгн}.ть договор и потребовать поJIного возмещения убытков,
если в устilновленный договором срок недостатки oKtBaHHbIx образовательных услуг не
устранены исполнителем.
3.5. Если исполнитель своевременно не прист}rIIил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательньD( услуг cтa,'ro очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в слуrае просрочки оказания образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
.
назначить исполнитеJIю Irовый срок, в течение которого исполнитель должен
прист}rпить к оказанию образовательньrх услуг и (или) закончить оказание
образовательяьтх услуг;
.
поручить оказать образовательные услуги Tретьим лицам за рzвумн}.ю цену и
потребовать от исполнитеJUI возмещения поЕесенньD( расходов;
о
потребовать},}леньшениястоимостиобразоватепьньжуслуг;
.
расторгн}ть договор.
3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убьrтков, причиненньD( ему в
связи с нар},шением сроков нача,,Iа и (или) окончания оказания образовательньrх услуг, а
также в связи с недостаткilми оказztнньIх образовательньD( услуг.
З.7. Контролъ за собjIюдением настоящего Положения осуществляет ответственный за
работу КаникулярноЙ школы.

о

в

