Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова»

ПРИКАЗ
_ 12.10.2015г.

№ 320 _

Об утверждении
Положения о предоставлении платных дополнительных услуг

В соответствии с решением совета школы от 09.10.2015г., протокол № 1
приказываю:
1. утвердить прилагаемое Положение о предоставлении платных дополнительных
услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова»;
2. разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
3. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «Школа № 16»

О.А. Афонин

Приложение
ПРИНЯТО
на заседании совета школы
09.10.2015г., протокол № 1
Председатель ___________ О.А. Афонин

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 12.10.2015г. № 320

Положение
о предоставлении платных дополнительных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова» (МБУ «Школа № 16»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным
кодексами РФ, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 «Правила оказания платных образовательных
услуг», Инструкцией по бюджетному учету, утвержденную Приказом Министерства
финансов РФ N 25н от 10.02.2006, Приказом Министерства финансов РФ N 74н от
24.08.2007 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», Письмом Министерства образования РФ N 14-51-59ин/04 от
19.01.2000 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей», Письмом
Министерства образования РФ N 31ю-31нн-40/31-09 от 01.10.2002 «О методических
рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в
сфере образования», Решением коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства от 24.11.1999 «О соблюдении законодательства о
защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг», Решением
Думы городского округа Тольятти N 570 от 15.06.2011 «О Положении о порядке
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и
порядке их оказания», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009
№ 1856-п/1.
Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных
дополнительных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №
16 имени Н.Ф. Семизорова» (далее – учреждение).
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;
"потребитель" – несовершеннолетний гражданин, получающий дополнительные
образовательные услуги;
"исполнитель" – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" – несоответствие платных
образовательных услуг или 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
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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
образовании, 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, или другие подобные недостатки.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и
государственным стандартам.
1.4. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.5. 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 исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.6. МБУ «Школа № 16», осуществляющая 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.
1.7. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных
программ определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.10. 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 (или) обучающегося.
1.11. 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.
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2. Перечень платных дополнительных услуг
2.1. Дополнительные платные услуги могут быть обучающие, развивающие,
организационные и посреднические.
2.2. К обучающим и развивающим дополнительным платным образовательным
услугам относятся:
− обучение по дополнительным образовательным программам (согласно перечня);
− занятия по углубленному изучению предметов сверх часов и сверх программ по
общеобразовательным и дополнительным образовательным программам (спортивные
программы, программы художественно-эстетического направления) (согласно перечня);
− спецкурсы, реализующие общеобразовательные (дополнительные) программы и
программы профессиональной подготовки (согласно перечня);
− кружки, секции по дополнительному образованию, воспитанию, оздоровлению
(согласно перечня);
− учебные группы, где реализуются методики и программы, обеспечивающие
различные виды коррекции детей с отклонениями в развитии;
− группы, в которых реализуются развивающие программы (согласно перечня);
− занятия в группах, реализующих программы адаптации детей дошкольного
возраста к условиям школьной жизни (согласно перечня).
2.3. К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение
условий и организация:
− работы по запросам родителей групп продленного дня: присмотр и уход за детьми,
образовательная услуга в ГПД
− и иные услуги, отраженные в Уставе школы.
2.4. К посредническим платным дополнительным услугам относится организация
охраны Школы на основе договоров родителей (законных представителей обучающихся) с
лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в Школе.
2.5. К платным дополнительным образовательным услугам не относится:
− снижение установленной наполняемости классов (групп);
− деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных
программ;
− реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами
(классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями,
дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом;
− факультативные, индивидуальные и групповые занятия;
− курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.
2.6. Перечень оказываемых МБУ «Школа № 16» дополнительных платных услуг
ежегодно утверждается Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти.
3. Условия и порядок оказания платных дополнительных услуг
3.1. Определенные виды деятельности, а также перечень платных и бесплатных
дополнительных услуг и порядок их предоставления отражены в Уставе школы.
Бесплатные образовательные услуги предоставляются по сертификату или заявлению
родителей (законных представителей).
3.2. Для организации платных дополнительных услуг учреждению необходимо:
3.2.1.Провести изучение контингента учащихся и спроса на данные услуги;
3.2.2.Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья
обучающихся и воспитанников;
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3.2.3.Обеспечить кадровый состав и оформить договоры возмездного оказания услуг с
соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими
административное и техническое обеспечение образовательного процесса.
3.2.4.Издать приказ об организации платных дополнительных услуг, подготовить
расписание и сетку занятий, график работы сотрудников, указать помещения, где будут
проводиться занятия;
3.2.5.Разработать порядок организации платных дополнительных услуг;
3.2.6.Составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг;
3.2.7.Оформить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями,
иными организациями) на оказание платных дополнительных услуг в соответствии с
действующим законодательством. Договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг оформляется в соответствии с п.12 Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706.
3.3. Платные дополнительные услуги оказываются МБУ «Школа № 16» при наличии:
− лицензии на образовательную (и медицинскую) деятельность;
− образовательных программ;
− договоров на оказание платных дополнительных услуг, заключенных с Заказчиком;
− договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими
специалистами (преподавателями), а также с работниками, осуществляющими
административное
и
техническое
обеспечение
образовательного
процесса
(вспомогательный и младший обслуживающий персонал).
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются за рамками
основного образовательного процесса.
Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги,
утверждаются учреждением в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.5. Платные дополнительные услуги оказываются школой на своих площадях с
использованием оборудования, инвентаря данного учреждения. Учреждение обязано
создать условия для оказания платных услуг с учетом требований по охране труда и
безопасности здоровья обучающихся.
3.6. Учреждение обязано довести до Заказчика (Потребителя), в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте, информацию следующего содержания:
3.6.1.Наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной (и медицинской) деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, их выдавшего;
3.6.2.Положение о предоставлении платных дополнительных услуг муниципальным
образовательным учреждением школой № 16, утвержденное методическим советом
школы, и порядок организации дополнительных платных услуг (локальный акт
учреждения);
3.6.3.Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных платных
образовательных программ , формы и сроки их освоения;
3.6.4.Утвержденный перечень дополнительных платных услуг и порядок их
предоставления;
3.6.5.Прейскуранты тарифов дополнительных платных услуг и порядок их оплаты;
3.6.6.Образцы договоров оказания платных дополнительных услуг;
3.6.7.Информацию по требованию Заказчика (Потребителя) в соответствии с
законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей платной
дополнительной услуге, сведения;
3.6.8.Ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании средств от оказания
платных дополнительных услуг.
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4. Формирование тарифов на платные услуги
4.1. Платные услуги оказываются МБУ «Школа № 16» в соответствии с
постановлением мэрии от 18.08.2009 г. № 1856-п/1 «Об утверждении положения об
оказании платных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского
округа Тольятти, подведомственными департаменту образования». Учреждение
самостоятельно осуществляет выбор программ в соответствии с запросами Заказчиков
(Потребителей) и рассчитывает цену (тариф) услуги для потребителя.
4.2. Тарифы на платные услуги устанавливаются на основании решения Думы
городского округа Тольятти № 570 от 15.06.2011г. «О Положении о порядке установления
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского округа Тольятти» в соответствии с информационным письмом мэрии г.о.
Тольятти от 28.07.2011г. № 1995/3.2 «О составлении экономически обоснованного расчета
плановых тарифов на платные образовательные услуги».
4.3. Цены (тарифы) для потребителя рассчитываются исходя из расходов, связанных с
оказанием услуг (материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на ремонт,
сумма налогов и сборов, прочие расходы) и размера уровня рентабельности не более 25%.
4.4. Для оказания платных дополнительных услуг МБУ «Школа № 16» ежегодно
предоставляет в департамент образования и департамент экономического развития мэрии
городского округа Тольятти пакет документов в соответствии с «Положением об оказании
платных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа
Тольятти,
подведомственными
департаменту
образования»,
утвержденным
Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009 г. № 1856-п/1.
4.5. Представленный школой пакет документов проходит экспертизу в департаменте
образования и согласовывается с департаментом экономического развития мэрии г.о.
Тольятти, после чего выносится постановление мэрии об утверждении тарифов на
предоставляемые дополнительные платные услуги. Срок рассмотрения представленных
документов составляет не более 30 дней с даты их поступления.
4.6. Учреждение отражает в приказе об учетной политике вопросы оформления
учетной документации по привлечению и использованию доходов, полученных от
оказания платных дополнительных услуг.
4.7. Доходы от оказания платных дополнительных услуг в полном объеме
учитываются в смете доходов и расходов учреждения и отражаются в доходах городского
бюджета как доходы от оказания платных услуг. Школа при исполнении сметы доходов и
расходов руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
4.8. Исполнитель самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком
оказанных платных образовательных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием
оплаты организован через платежные терминалы, банкоматы.
5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
5.1. 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.
5.2. 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".
5.3. Информация, предусмотренная пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
5.6. Примерные
формы
договоров
утверждаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МБУ «Школа № 16» в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
6. Ответственность учреждения за оказание платных дополнительных услуг
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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) 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.
6.5. 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.
6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части 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.
7. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных услуг,
поступлением и расходованием полученных от них средств.
7.1. Школа, ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и дополнительным платным услугам и предоставляют
соответствующую отчетность в установленном законодательством порядке. Отчет об
оказании платных дополнительных услуг по форме, утвержденной Департаментом
образования мэрии городского округа, предоставляется учреждением в Департамент
образования мэрии округа ежеквартально. Бухгалтерский учет и отчетность
осуществляется согласно "Инструкции по бюджетному учету", утвержденной Приказом
Министерства финансов Российской Федерации N 70н от 26.08.2004.
7.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется департаментом образования мэрии городского
округа Тольятти.
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7.3. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных
услуг возлагается на заместителя директора по УВР.
7.4. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг школа
осуществляет в пределах своей компетенции.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных услуг, разрешаются:
– руководителем образовательного учреждения;
– Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти;
– в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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