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Положение
о предоставлении платных образовательных услугах
в Частном общеобразовательном учреждении
школе «Радиант» г.о. Тольятти
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" и регулируют отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем, при оказании платных
образовательных услуг в сфере дошкольного, начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования.
1.2. Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» (далее – Школа)
предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения.
1.3. Школа вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением, если:
она имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной
деятельности;
уставом Школы такая деятельность предусмотрена;
уставом Школы подтверждается непредпринимательский характер данной
деятельности (не имеет цели получения прибыли);
разработано и утвердило Положение о платных дополнительных образовательных
и иных услугах.
1.4. Образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.5. Школа вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, в том
числе за обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
(государственных образовательных стандартов).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают:
"потребитель" – родители или лица, их заменяющие (законные представители
обучающихся), имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные
услуги для своих детей;
"исполнитель" - Школа, оказывающая платные образовательные услуги по
реализации программ дошкольного, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования и дополнительного образования.
II. Примерный перечень платных образовательных услуг
2.1. Школа имеет право оказывать обучающимся следующие платные
образовательные услуги:
1) по основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
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(государственных образовательных стандартов).
2) по основным общеобразовательным
программам
основного общего
образования, среднего общего образования в форме факультативов, курсов, групповых и
индивидуальных занятий и консультаций.
3) по основным общеобразовательным
программам
начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в форме
обучения на дому, семейного обучения.
2.2. Школа вправе оказывать и другие дополнительные услуги для выполнения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(государственных
образовательных стандартов), если они не нарушают основной учебный процесс:
1) здоровьесберегающие услуги: занятие плаванием, лыжами, коньками, ритмикой;
здоровое трехразовое питание, ежегодный профилактический медицинский осмотр детей
узкими специалистами и т.д.
2) развивающие услуги: обучение игре в шахматы; пользование библиотечным
фондом и медиатекой, мультимедийной техникой; экскурсии, посещение культурных
учреждений города, туристические поездки по России и зарубеж.
III. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Школе необходимо:
- создать условия для реализации образовательных услуг;
- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры для реализации
образовательных услуг.
Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники школы, так и специалисты других учебных заведений, в т.ч. ВУЗов.
3.2. Школе необходимо составить смету расходов на платные образовательные
услуги.
3.3. Школе необходимо издать приказы директора школы об организации конкретных образовательных услуг в школе, в которых:
а) определить:
ответственность лиц;
состав участников;
организацию работы по предоставлению образовательных услуг (расписание
занятий, сетку занятий, график работы);
привлекаемый преподавательский состав.
б) утвердить:
учебный план,
рабочую программу;
смету расходов;
штатное расписание;
локальные акты.
3.4. Школе необходимо оформить договор с заказчиком на оказание
образовательных услуг.
3.5. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг Школа
обязана предоставить потребителю достоверную информацию об учреждении и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
Школа обязана довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте, на сайте школы) информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения Школы, а также сведения о наличии у неё
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
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- уровень и направленность реализуемых дошкольных, основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.6. Школа по требованию потребителя обязано предоставить для ознакомления:
- устав Школы;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя школы;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя.
3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме, утвержденной Учредителем Школы. Он составляется в двух
экземплярах, один из которых находится в Школе, другой – у потребителя.
3.8. В договоре обязательно должны быть указаны следующие сведения:
а) наименование Школы - исполнителя и место его нахождения (юридический
адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дошкольных, основных и дополнительных
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и
порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
IV. Порядок получения и расходования средств
4.1. Смета
разрабатывается
непосредственно
Школой,
утверждается
Учредителем Школы.
4.2. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания образовательных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход находится в полном распоряжении Школы и расходуется им по своему
усмотрению на основании сметы расходов на цели развития образовательного
учреждения:
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материальной базы учреждения;
увеличение заработной платы сотрудникам и другие расходы,
в т.ч. фонд развития Школы, деятельность которого регулируется отдельным
положением.
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Платная образовательная деятельность Школы не рассматривается как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение
затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его
развитие и совершенствование в данной Школе.
4.3. Школа вправе привлекать специалистов для оказания образовательных услуг
на контрактной основе.
Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами,
так и в безналичном порядке.
4.4. Полученные финансовые средства Школа расходует самостоятельно.
По соглашению сторон оплата образовательных услуг может осуществляться за
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
4.5. Размер и форма доплаты руководителю Школы за организацию и контроль
по осуществлению образовательных услуг определяется Учредителем, данные расходы
включаются в состав затрат. Поощрение руководителя может осуществляться за счет
средств фонда развития, направление использования которого утверждаются Общим
собранием работников Школы.
4.7. Школа вправе снижать цены на получение образовательных услуг
отдельным категориям получателей этих услуг по согласованию с Учредителем.
V. Ответственность школы
5.1. В соответствии с законодательством РФ Школа несет ответственность перед
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных услуг, за причинение
вреда здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) во время предоставления платных
услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.
5.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных
услуг несут ответственность в установленном законодательством порядке.
5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг,
соблюдение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных
услуг возлагается непосредственно на школу в лице ее директора.
VI. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением и
расходованием полученных от них средств
6.1 Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность по платным услугам и
предоставляет соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке.
6.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно нормативным актам
Министерства финансов РФ и другим нормативно-правовым актам.

4

