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полоrкение

о порядке оказания платньж услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ l , 

', ,.

1. Общие полоя(ения
1.1 Положение о порядке окЕ}зания платных услуг по ре€шизации
дополнительных общеобр€вовательных программ (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.20112 г. М273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерацип> (статья 54), Законом
Российской Федерации от 0,7.02.1992 Ns 2300-1 ко защите прав
потребиТелей>>, ПравиламИ окЕваниЯ платныХ образовательньIх услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от |5.09.2020г. J\b l44I,
уставом Муниципапьного автономного общеобразовательного )чреждения
<<Школа М 81) (далее - Учреждение).
|.2 Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг по реапизации
дополнительных общеобразовательных программ, определяет порядок
оказания платных услуг по ре€Lлизации дополнительных
общеобр€вовательных проIрамм.
1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
(€аказчИк) - фиЗическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
закЕIзать, либо закаa}ывающие платные услуги по реализации
дополнительных
общеобрzIзовательных про|рамм для себя или иных лиц на основании
договора;
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(исполнИтель>) - организация, осуществляющая образовательнуIо
деятельность и предоставляющаrI платные услуги по реапизации
дополнительных общеобр€вовательных программ (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивиду€tльные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность);
(недостаток платных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных програмю) - несоответствие платных услуг по
реапизации дополнительных общеобразовательных программ или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
устаIIовленноМ им порядке, или условияМ договора (.rр" отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для
которых платные услуги ре€rлизации
общеобрЕ}зовательных программ обычно используются,
которых исполнитель был поставлен В известность заказчиком при
закпючениИ договора, в том числе окчвания их не в полном объеме,
предусмотренном реализацией дополнительных общеобразовательных
программ; <<обучающийся>> - физическое лицо, осваивающее реапизацию
дополнительных общеобрЕвовательных процрамм;
((платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ>) - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
сч_ет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обуrение (далее - договор);
(существенный недостаток платных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных процрамм) - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несора:}мерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
|.4 Платные услуги по реализации дополнительных общеобр€вовательных
ПРОГРаММ Не МОГУТ быть ок€Ваны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полlпlенные исполнителями при
оказании платных успуг по реЕUIизации дополнительных
общеобразовательных программ, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.5 Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетныХ ассигноВ аний федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные услуги по
ре€}лизации дополнительных общеобразовательных программ, Но
предусмотренные установленным государственным или муницип€lпьным
заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на

дополнительных
или цеJUIм, о

одинаковых при ок€вании одних и тех же услуг условиях.



I.7

1.6 Гhlатные услуги по реализации дополнительных общеобр€вовательных
программ не должны ухудшению условий основной

реiшизации дополнительных

образовательноЙ деятельности школы.
к пJIатным услугам по

общеобр€вовательных программ, предоставляемых школой, относятся :

-Занятия в секции <<Бодибилдинг)
- Развивающие курсы <Архимед))
- Организация и проведение занятий и соревнований по футболу
- Курсы по психолого-медико-педагогическOму сопровождению детей
-<Юным умникам и умницам)
-<Английский с увлечением)
- <<На пути к 5>
-<<Интеллекту€tл>

-Курсы по подготовке к школе
-<Футбош>
по каждому виду платных услуг учреждение должно иметь процраммы,
утвержденные руководителем Учреждения.
1.8 К платным услугам по реализации дополнительных
общеобразовательных программ не относятся: снижение установленной

общеобр€вовательных программ; факультативные, индивиду€lльные и
групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных
общеобрЕвователъных программах. Привлечение на эти цели средств
заказчика не допускается.
1.9 отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг по ре€rлизации
дополнительных общеобр€Lзовательных про|рамм не может быть причиной
изменениЯ объема и условиЙ уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.10 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ в полном
объеме В соответствиИ с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.11 Исполнитель вправе снизитъ стоимость платных услуг по ре€шизации
дополнительных общеобразовательных программ по договору с )четом
покрытия недостающей стоимости платных услуг по ре€rлизации
дополнительных общеобр€}зователъных программ 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 снижениrI
стоимости платных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ устанавливаются Учреждением
самостоятельно и доводятся до сведениrI заказчика и (или) обучающегося.
I.|2 Увеличение стоиМости платных услуГ по реЕшIизации дополнительных
общеобрЕвовательных про|рамм после заключения договора допускается с

наполняемости классов (.ру.r.r),
основных образовательных

подгруппы при реализации
реализация основных

деление их на
программ;



уrетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и rпurо""rйпериод.
1.13 Г[гlатные услуги по реапизации дополнительных
общеобр€вовательных программ предоставляются обуlающимся во
внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от
занятий помещениях.

2. Информация о платных услугах по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, порядок заключения договоров.

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять зак€rзчику достоверную информацию о себе и об
ок€lзываемых
платных услугах по реализации дополнительных общеобр€вовательных
программ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2 Исполнитель обязан довести до зак€}зчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных услуг по ре€шизации дополнительных
общеобрЕвовательных программ в порядке и объеме которые
предусмОтренЫ ЗаконоМ Российской Федерации (О защите прав
потребиТелей>> и Федеральным законом <об образовании в Российской
Федерации>>.

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.| и 2.2 настоящего
положения, предоставляется исполнителем в месте
осуществления образовательной деятельности.
2.4 .щоговор заключается В простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имrI, отчество зака:}чика, телефон заказчикi;
г) место нахождения заказчика;
д) фамилия, имя, отчество обrlающегося, его место жительства, телефон
(указывается В Сл}л{ае ок€вания платных услуг по ре€шизации
дополнительных общеобр€вовательных процрамм в пользу обуrающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
зак€вчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и зак€rзчика;
права, обязанности исполнителя, зак€}зчика И обу.rающегося;
з) полная стоимость платных услуг по реализации дополнительных
общеобр€вовательных программ;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
наименование лицензирующего органа, номер и джарегистрации
лицензии);

фактического



к) вид, уровенъ.И (или) направленцостъ образовательной программы (частъ;fl:ЁfiННffi,Jъ"ffiтта; ;;;;о." уровня, вида и (или .
м) сроки освоения образовательной побучения); рограммЫ (продолжительЕость
Н) ВИД ДОКУМеНТа (ПРИ наличии), выдаваемого обу^rающимся послеуспешного освоения им соответствующей оор*о"uй""оt программы(частИ образовательной про_грамм"r); Ь) йр"док изменения и расторжениrIдоговора И Другие необходимrr. .".д.""", связанные со спецификой
;Ёfr::Н#:'J*."Н:ffih*"i;f.r" 

-.,J-"'р.€lJIизации 
дополнительных

z,s {оговор не может aод.р*u"" условия, которые оцраничивают права лиц,имеющих право на .rony.ra""a образования определенного уровня иIIаправленности и подавших заявления оПОСТУпающие), 
" ооуЙr*"r." или снижur,'О"'*' 

На ОбУЧение (далее
гарантий по сравнению с условияrr, ,."u"HJ.'Jr""H i:ЖffiЖ:Ъ:#Российской ФЪдерацr, od образован;".-;;о" 

условия, оIраничивающиеправа поступающих и оОу"u.щr"Ь"t-. или снижающие уровеЕь;fii:Ж"ffiffir3#"JЗантий, 
-"*'"й- 

" договор, такие условия не
2,6 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим 

фуr*ц""- 
-*rrо 

выработкегосударственной политики и нормативно-.
СфеРе образования. 'L ЛvРruаlИ'НО-ПРаВОВОМУ 

РеryЛированию в
2,7 Сведения, ук€ванные в договоре, должны соответствоватъ информации,размещенной на официальЕом сайте Учреждения в информационЕо-
;r'-ff r'Т#:Ж'Т"Т#JИ"'Й"ЪЪо"Ъiu"узаключениядогоЁора.

;l;:1*rж**";уу'Н;*;:""l'Т;'ffi ^,Ёl":ffig;;
деятелъно.""lo.*" "";1;';;:::: : "'ОаГОГаМИ, ЗаIIЯТЫМИ Преподавательской
дополнит,п"""о;ilж&lхх'.Ъ,:"Ё{Нх*"#fi 

-л;"ýffiН:;ок€вания услуги по обуlънию, с работнr*й, занятыми обеспечением иобслуживаниеМ деятельности _по предоставлеЕию платных услуг пореаJIизациИ дополнИтелъЕых общеобiй"uйо"""о процрамм - договорподряда; - составить смету 
4оходов и расходов на плJтные услуги пореализации дополЕительных общеобр*о"u".п"ных проIрамм.2,9 об организации коЕкретных платЕых услуг по реаJIизации

Ё;tr#ffJr"J;L;:ЩеОбРазЬВателъных программ в учреждении
а) издать прик€lзы, в которых определить:- ответственного по школе за организацию платных услуг по ре€rлиз ациидополнителъных общеобр€в овательных программ;- состав }пIастников;



- организацию работы по предоставлению платных услуг по реализации
дополниТельныХ общеобРазовательных программ (расписание занятий,
режиМ занятий, сетку занятий, закрепленные помещения);
- привлекаемый состав специtlлистов;
_ перечень категорий потребителей, имеющих право на льготы при

_ порядок расходования средств, полrIенных от предоставления платных
услуг по реЕrлизации дополнительных общеобрЕвовательных программ;
_ порядок ведения кассовых операций;
_ порядок ведения учета поступления
от оказанных платных услуг
общеобрЕвовательных программ.
б) утвердить:
- учебный план;
- у.rебную программу.

реализации дополнительных общеобр€}зовательных программ
2.10 !лЯ выполнения работ по окЕванию платных услуг по ре€шизации
дополнительных общеобразовательных процрамм моryт привлекаться как
основные сотрудники школы, так и специаписты со стороны. обязанности
по оказанию платных услуг по реапизации дополнительных
общеобр€[зовательных проtрамм не должны выполняться в основное
рабочее время сотрудника, если для него работа не является основной.
3. ответственность исполнителя и заказчика.
3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
ДогоВорУ исполнителЬ и закЕВчик несУт отВетстВенностЬ,
договором и законодательством Российской Федерации
З.2 При обнаружении недостатка платных услуслугобнаружении недостатка

и расходования средств, полr{енных
по реализации дополнительных

дополнительных

дополнительных

получении платных услуг
общеобр€вовательных программ;
расчет цены, платной услуги
общеобразовательных процрамм;

по

реапизации

реализации

в) закJIючитЬ договоР С потребителем для оказания платных услуг по

обязательств по
предусмотренную

по реаJIизации
дополниТельных общеобр€}зовательных программ, в том числе ок€1'заниrI их
не в полном объеме, предусмотреЕном образовательными программами
(частью образовательной программы)о заказчик вправе по 

"uоЪ*у 
выбору

потребовать:
- безвозмездного оказания платных услуг по ре€rлизации дополнительных
общеобразовательных программ;
_ сор€вмерного уменьшения стоимости окЕ}занных платных услуг по
реализации дополнительных общеобразовательных программ;

общеобразовательных программ своими силам и илитретьими лицами.
3.3 Заказчик вправе отк€Iзаться от исполнениrI, договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок

_ возмещения понесенных им
оказанных платных услуг

расходов по устранению недостатков
по реапизации дополнительных



недостатки платных услуг по ре€шизации дополнителъныхобщеобраз:вательных программ не устранены исполнителем. Заказчик
ffiё:,#ffi ТЖ}Х1_-"J#Я::lЧ договора, если им обнаружен

ЖЖlЖнн:*iу"**ЁНr,#ffir#Y;,,-"l,,i.#*"ч:
3.4 Если исполнитель нарушил сроки окЕвания платных услуг поРеаПИЗаЦИИ ДОПОЛНИТеЛЪНЫi ЪОЩ'ОЙЬ.о."ых программ (сроки начала

ЁffiЫ'#;:.::"Тrý:хх;;*ffi тельных-общеобрй","*йо
дополниТелЬЕыхобщеобр*Ъ"ч".о.""*"о"J#ffi;r.J*;х"fiifl'Ж;
не будут осуществлеЕы J.o_o_*, закЕвчик 

".rpu". по своему выбору:- назначитъ исполнителю новый срок, 
"'"ara""е которого исполЕителъ

ffiЖ.#ИСТУПИТЪ К ОКаЗаНИЮ ПЛатных услуг по ре€шизации
окЕвание 

Еых общеобр€вовательных п
о ощ, й* *"ЖН"JХ- ;;-#:r;,, xi;"*r*xffi r ; jmi}}шHч
реализации дополниr.пЪ""i* оОщ.оОЬЬо"ателъных процрамм третъим
#ЖУ."l1*'fr:I#;, u'"' И ПОТРебОЪать от исполнителя возмещения
- потребоватъ уменьшения стоимости платных услуг по реЕшIизациидополнительных общеобразовательных программ;- расторгнуть договор.
3.5 Заказчик
причинепr"r* .ffОi".'"".#"J|ебОВаТЬ ПОЛНОГО возмещения убытков,
окЕваниrI ]

i:Ёц:х;"ж'i+Н;;Нfi;#$:;*ъ^;;:;;;тffi{З.О По i""ц"u""". 
"..rопri'ЛЬНЫХ 
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_ применение к обучающемуся, достигшему возраста 5 лет. отчисления какмеры дисциплинарного 
"."rjou""";_ установление нарушения порядка приема в Учреждении, повлекшего повине обучающa"ос"-a"о .raau*o""oe зачисление в Учреждении;_ просрочка оплаты стоимости платных услуг по ре€шизациидополнителъных общеобр€цlовательных программ;- невозможIlостъ надлежаще"о исполнениlI обязательств по ок€ваниюплатных услуг по ре€шизации дополнителПРОГРаМм".rr.д.""иедействий(бездействия)"u"iЪ*:11ТбРаЗОВаТеЛЪНЫх
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п р огр а мм.4,1 МАоУ <<Школа м вili--.чrостоятельно 
разрабаты"чй проект цен(ПРейСКУРаНТ ЦеН) ,u ЪпЙrr. услуги по реаJIизации дополнителъных



4.2 Стоимость платной \об*обр;;;;"#.niЙ.#:Ь#".fiНffiY; дополнительных
_ расходов на окtr}ание платноt услуги оо рa-", ации дополнительныхобщеобр€}зовательных программ;_ величины рентабельности, направляемой на рЕввитие матери€tльно-техничеСкой базы и иные потребно."" Уrр.*дения.4.3 Расходы на ок€}зание платноt услуЙ-;;;.-изации дополнительныхобщеобрЕвовательных програмМ определяются В соответствии сдействующим законодательством.
4,4 Смету доходов и расходов по платным услугам по ре€rлизации
irЦ:ffi'#:ЫХ 
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