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І. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской

1.1.

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-273 от 29.12.2012r., "О защите
прав

потребителей",

"Постановлением

правительства

Российской

Федерации

«Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013r. №706 с
изменениями и дополнениями от 29.11.2018г. и постановлением Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23
декабря 2009г. № 14/152, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
о внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.11.2010 г.
№13/180, письмом КОиН администрации г. Новокузнецка от 16.06.2014г. №1812 и Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 93» (МБОУ «СОШ № 93»).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
“заказчик” - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
“исполнитель” - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №
93»,

осуществляющая

образовательную

деятельность

и

предоставляющая

платные

образовательные услуги обучающемуся по реализации дополнительных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
“недостаток

платных

образовательных

услуг“

-

несоответствие

платных

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
“обучающийся” - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
“платные образовательные услуги” - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
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образование, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
“существенный недостаток платных образовательных услуг“ - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.

Средства,

полученные

исполнителем

при

оказании

таких

платных

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 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 снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и
обучающегося.

1.8. 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.

1.9. Право на организацию в лицее платных дополнительных образовательных услуг
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определяется лицензией № 14891, выданной Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области от 04.03.20l5r.

1.10. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 46» не
относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных
общеобразовательных,

общеобразовательных

программ

повышенного

уровня

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в учебном плане.
Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается.

II . Цели и задачи предоставления платных образовательных
услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения прав граждан на образование.

2.2. Основными задачами, решаемыми общеобразовательным

учреждением при

реализации платных образовательных услуг, являются:

- насыщение рынка образовательными услугами;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- более полное обеспечение права обучающихся на образование;
-привлечение

общеобразовательным

учреждением

дополнительного

источника

финансирования;

- реализация дополнительных образовательных программ;
- развитие творческих, интеллектуальных способностей, оздоровление обучающихся;
2.3. Организация системы платных образовательных услуг предусматривает следующие
направления деятельности общеобразовательного учреждения:

- изучение cпpoca в платных образовательных услугах и определение предполагаемого
контингента учащихся;

- определение перечня платных образовательных услуг;
- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с

учетом

требований по охране и безопасности здоровья учащихся.
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II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «СОШ №93», относятся:
а) обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных
дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, занятие с обучающимися
углубленным изучением предметов;
6) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
в)

проведение

дополнительного

различных

образования

студий,

детей

сверх

объединений,

секций

утвержденных

по

программ,

программам
следующих

направленностей:

• физкультурно-спортивной
• спортивно-технической
• художественно-эстетической
• гражданско — патриотической
• научно-технической
• туристско- краеведческой
• эколого-биологической
• культурологической
• социально-педагогической
• естественно — научной.
г) проведение занятий в 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.).
д) организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп продленного дня) при
средней наполняемости группы в течение учебного года 25 человек.
е) организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх
утвержденных программ дополнительного образования детей.
ж) иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом учреждения, сверх
установленных объемов выполнения муниципального задания, финансируемых за счет средств
местного бюджета.

3.1. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при наличии
свободных

мест

в

группах.

Преимущественное

право

на

получение

образовательных услуг предоставляется обучающимся муниципального

платных

бюджетного
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общеобразовательного учреждения «СОШ № 93».
3.3 Платные образовательные услуги оказываются на льготных условиях следующим
категориям граждан:

- многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста);
- семьи военнослужащих пострадавших

при исполнении обязанностей

военной службы;

- малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты;
- граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

- родители — инвалиды, родители детей-инвалидов;
- работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные
услуги в котором трудоустроены.

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.

3.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
заказчика образовательных услуг.

3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.6.1 Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) фамилия, имя и отчество педагога, сведения о наличии лицензии образовательного
учреждения

на

государственной

право

ведения

аккредитации

образовательной
(для

деятельности

образовательных

и

свидетельства

учреждений)

с

о

указанием

регистрационного номера и срока действия, а также наименования адреса органа, их
выдавшего;
6) вид, уровень и (или) направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
заказчика, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты.

3.6.2 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
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а) устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,‘
6) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в)

адрес

и

телефон

учредителя

(учредителей

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения,
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы.

3.7. 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".

3.8.

Информация, предусмотренная пунктами 3.6 и 3.7 настоящих Правил,

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
юридический адрес
6) фамилия, имя, отчество и адрес заказчика, место жительства заказчика;
в) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
г) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
д) вид, уровень и (или) направленность дополнительных образовательных программ, е) полная
стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
ж) форма обучения.
з) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; и) полная
стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
к) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору
(продолжительность обучения по договору);
л) порядок изменения и расторжения договора;

3.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снимают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
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поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены
в договор, такие условия не подлежат применению.

3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - заказчику.

3.13. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по отдельному
расписанию,

утвержденному

директором

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «СОШ № 93».

3.14. Тарифы (стоимость) на платные образовательные услуги устанавливаются в
соответствии с решением «О внесение изменений в постановление Новокузнецкого Совета
народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от
23.12. 2009. №14/52. Принято Новокузнецким городским Советом народных депутатов
23.11.2010г. №13/180.

3.15. Директор

назначает

приказом

ответственных

за

организацию

платных

образовательных услуг, которые контролируют выполнение услуг в полном объеме,
заключает договоры с заказчиком услуг, организует рекламу, отчитывается о поступлении
средств, ведет табель учета и использования рабочего времени.

3.16. Директор обязан заключить трудовой договор с ответственными за организацию
платных образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме и должен
содержать следующие сведения:

3.17. а)

наименование

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения;

3.18. 6) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес ответственного; в) трудовая функция
ответственного;
г) условия и порядок оплаты работы ответственного;
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 ответственного.

3.19. С педагогом, непосредственно оказываемым платные образовательные услуги,
директор обязан заключить трудовой договор. Договор заключается в письменной форме и
должен содержать следующие сведения:
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а) наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения;
6) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес педагога; в)
трудовая функция педагога;
г) условия и порядок оплаты работы педагога;
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 педагога.

3.20. После
исполнителем

освоения

составляется

обучающимися
акт

оказания

платных
услуг

по

образовательных
договору

оказания

программ
платных

дополнительных образовательных услуг МБОУ «Лицей №46»

IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель

и

заказчик

несут

ответственность,

предусмотренную

договором

и

законодательством Российской Федерации.

4.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.3. 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.

4.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
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приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г)
расторгнуть договор.

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

V.

Тарифы на платные образовательные услуги

5.1. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с
решением «О внесение изменений в постановление Новокузнецкого Совета народных
депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12. 2009.
№14/52.

Принято Новокузнецким городским Советом народных депутатов 23.11.2010г.

№13/180.

5.2. Тарифы на платные образовательные услуги
Наименование

дополнительных

платных

Тариф

образовательных услуг
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Обучение

по

дополнительным

образовательным

175 р уб./час

программам, изучение специальных дисциплин сверх часов и
сверх программы по данной дисциплине, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по

175 руб./час

изучению иностранных языков
Проведение

занятий

различных

кружков,

студий,

175 руб./час

объединений, секций.

5.3. Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного
обучающегося при формировании группы в количестве до 50% от установленной
нормативной (предельной) наполняемости (25 человек) класса. В случае если гpyппa
формируется в количестве более 50% от установленной нормативной (предельной)
наполняемости класса, тариф применяется в размере 50% от приведенного в таблице.

5.4. Для льготных категорий граждан тариф устанавливается в размере 50% от
утвержденных тарифов за оказание дополнительных образовательных услуг. При наличии 2- х
и более категорий льгот льгота применяется один раз.
Форма обучения

Установленные тарифы за 1
час услуги/руб.

Тарифы, установленные для
льготных категорий граждан за 1
час услуги/руб.

Индивидуальное

175

87,5

Обучение в гpyппe

87,5

43,75

5.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам оплата платных
образовательных услуг по указанным тарифам осуществляется с учетом пропущенных
занятий.

VI. Расходование заработанных средств от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
6.1.

Доход,

полученный

муниципальным

бюджетным

общеобразовательным

учреждением «СОШ № 93» от оказания платных образовательных услуг, полностью
реализуется в образовательном учреждении.

6.2. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в
соответствии с заключаемыми трудовыми договорами с педагогами, оказывающими
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непосредственно данные услуги, и с сотрудниками, выполняющими организационнометодические или обслуживающие функции.

6.3. Фонд оплаты труда формируется исходя из дохода, полученного муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «СОШ № 93» от оказания платных
образовательных услуг и составляет 50%.

6.4. На оплату труда и начисления по оплате (30,2%) направляется 50% полученных
средств, из которых:

6.4.1. 5% от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных от заказчиков
курируемых классов, направляется на оплату труда ответственных за организацию платных
образовательных услуг;

6.4.2. Оставшаяся часть фонда оплаты труда направляется на оплату труда педагогов и
выплату разовых премий.
б.4.3.Размер заработной платы педагогам за проводимые занятия в рамках платных
образовательных услуг устанавливается в следующих размерах:

• при формировании группы в количестве более 50 % от установленной нормативной
наполняемости (25 чел.):

- 25 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей имеющих
высшую квалификационную категорию;

- 23 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей имеющих
первую квалификационную категорию;

- 21 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей без
квалификационной категории;

• при формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной
наполняемости (25 чел.):

- 50 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей имеющих
высшую квалификационную категорию;

- 46 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей имеющих
первую квалификационную категорию;

- 42 руб./час от суммы средств, направляемых на оплату труда, полученных за
оказываемые платные образовательные услуги с каждого заказчика для учителей без
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квалификационной категории.

6.5. 150/o от дохода, полученного муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «»СОШ № 93от оказания платных образовательных услуг, направляется на
приобретение наглядных пособий, учебно-справочной, энциклопедической, художественной
литературы, подписку периодических изданий.

6.6. 100/o от дохода, полученного муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «СОШ № 93» от оказания платных образовательных услуг, направляется на
приобретение мебели, оборудование.

6.7. 15% от дохода, полученного муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «»СОШ № 93 от оказания платных образовательных услуг, направляется на
ремонт мебели, оборудования, здания.

6.8. 5% от дохода, полученного муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «СОШ № 93» от оказания платных образовательных услуг, направляется на
хозяйственные и канцелярские расходы.

6.9. 5% от дохода, полученного муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «СОШ № 93» от оказания платных образовательных услуг, направляется на
оплату коммунальных услуг, услуг связи и услуг по текущему содержанию здания.

6.10.

Расходование

привлеченных

средств

осуществляется

в

соответствии

с

утвержденной руководителем учреждения сметой.

VII. Заключительные положения
7.1. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка может
приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения.

7.2. Контроль за порядком оказания платных образовательных услуг и производимыми
доплатами, осуществляемыми за счет средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг работникам Учреждения, осуществляет Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка, главный распорядитель бюджетных средств и комитет
городского контроля, а также другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции.

7.3. Положение согласовывается на общем собрании работников лицея и утверждается
приказом директора учреждения.

7.4. Положение принимается на неопределенный срок.
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7.5. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.

7.6. Положение выставляется на официальном сайте учреждения.
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