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пол
о порядке оказания платных образоваtе.цр.lI1Iх уЬýуг Государственного

общеобразовательного учреждения <<Забайкальский центр специального
образования и развития <<Открытый мир)>

1.Общие положения
1.1. НастояIцее Положение разработано в соответствии со следуюlцими нормативно-
правовыми акта}.{и: Гражланским кодексом Российской Федерации (4,22, 25-29, 39, 54,

59); Законом Российской Федерации (О защите прав потребителей>; Федера-пьным

законом Российской Федерачии <Об образовании в Российской Федерации> Jtlb273 от
29.12.2012г.; Законом Российской Федерации (О некоммерческих организациях);
Законом Российской Федерации кО бlхгалтерском уlёте>; Правилами оказания платньD(

образовательных услуг в сфере дошкольЕого и общего образования, утверждённьшли
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. J\b 106 в

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1439
"О Внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. NI 1315

"Об УТверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
ПРОГраI\4маj\d начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказом Министерства образовЕtния, науки и молодёжной политики Забайкальского Kpiul
ОТ 19.12.20|1 ]ф 1197 (Об утверждении Порядка определения платы дJuI физических и
ЮриДических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным вид€}м деятельности
ГоСУДарственньIх бюджетньж учреждений, находящихся в ведении Министерства
Образования, науки и молодёжной политики Забайкапьского краJI оказываемые ими сверх

УСТаНОВЛенного государственного задания, а также в слу{аlIх, определённьrх

феДеРальными законаN4и, в IIределах установленного государственного задания в
сооТВетствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона (О некоммерческих
организациях); Уставом Государственного общеобразовательного )^{реждения
<ЗабайКальский центр специаJIьного образования и р€lзвития <Открытый мир> и иными
нормативными tжтами Российской Федерации.
1.2. НаСТОящее Положение реглill\dентирует правила организации платньIх
ДОПОлниТельньIх образовательньж услуг (далее по тексту платные услуги) в
Государственном общеобразовательном )л{реждении <Забайкальский центр специаJIьного
образования и развития <Открытый мир> (именуемое дirлее t{eHTp).
1.З. Щентр предоставJIяет пJIатныо услуги в целях: наиболее полного удовлетворения
ОбразовательньIх и иньD( потребностей обуrающихся, населения, предприятий,

rIРежДениЙ и организациЙ: ул)п{шения качества образоватеJIьного процесса в школе.
1.4. Щентр оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при

УсЛоВии: нiLlIичия лицензии на соответств}тоrций вид деятельности (если лицензиrI



пр,еХ с\{отрена Jейств\ющим законодательством), что такие услуги предусмотрены
}"стшолл Центра.
,,-{, ГL]атные :опо-lнитеjlьные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в ра_\{ка\ основной образовательной деятельности Щентра (в paJ\.{Kax основньгх
обэазовате,]ьньD( программ и государственньD( общеобразовательньIх стандартов),
,ф, ;: нанс лtрl-еrrой за счёт средств соответствующего бюджета.
l,с, отказ заказчика, в данном слr{ае r{ащегося Щентра, его родителей (законньD(
I}е_]ставителей) от предлагаемых платньж образовательных услуг не может быть
при,шrной }ъ{еньшения объёма предоставлrIемьD( ему школой основньrх образовательньD(
i c.-I}T.

1,-,Требования к оказаЕию платньIх образовательньж услуг, в том числе к содержанию
образовательньIх програJ\4м, специitJIьньгх курсов, опредеJUIются по соглашению сторон.
при этом они должны быть выше гrредусмотренньж государственными образовательными
стандартами.
1,8, оказание дополнительньD( услуг не может наносить уIцерб или }худшить качество
основной образовательной деятельности шкоJш.

2. Перечень платных усJrуг.
2.1. - обl^тение по дополнительным образовательным програN{мам;
- преподавание специа,тьньж к}рсов и циклов дисциплин;
_репетиторство;

- заюIтие с обучающимися углублённым изу{ением предметов;
3. Порядок оказания платных услуг.

3,1, !лЯ оказания платньIх услуг Щентр создаёт следующие необходимые условия:
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
З,2, ответствеЕные за организацию платной услуги проводят подготовитепьн}то работу,включающlто в себя изrIение спроса граждан на предоставJшем}то услугу, рекламную
деятельность' составление предварительной сметы доходов И раOходов, Др}тие
необходимые мероприятиl{. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
администрацией Щентра.
з,з, В рекла^4нуЮ деятелъность обязательно включается доведение до заказчика ( в том
числе путём размеIцения на информационньD( стендах в школе) достоверной информации
об исполнителе и оказываемых платньD( услугах, обеспечивающей возможность их
правильного выбора.
Информация содержит след}.ющие сведения:
а) испоJIнитель (юридическое лицо) - наименоваЕие и место нахождения, а также
сведения о наличии лицензии ( если эта образовательная деятельность), свидетельства о
государственной аккредитации ( для образовательных уrреждений) с указанием
регистрационного Еомерa срока действия и органа, их вьцавшего;
б) уровень и направленность ре€rлизуемьIх основньгх и дополнительньIх образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) стоимость платньж услуг, оказываемьж за основн}.ю плату по договору;
г) порядОк приёма и требованшI к заказчикам услуг (дrrя заказчиков соIIутствlтоrцих
},с_iIуг- при необходимости);
Д) ПеРеЧеНЬ ЛИЦ" НеПОСРеДственно оказывающих платные услуги и информацию о них;



a : - :]t_] - !. ]: j],!aaaНIЦ ii Рiч-ТОР/r\еНIiЯ -]ОГОВОРа.
: - I1:;_,:чllтз-:Ь .lбязан Так;\е преJоставить дJUI ознакомления по требованию
: :,ттеair;_-rя,

з ", gтав Цеатра:
,i _тlrгензтtrо на ос\lцествJение образовательной деятельности и Другие докуиенты,
:е " -: :1,{ ентiiD\юIш{е организацию образовательного процесса в Щентре ;

в с:]ес ll те.-тефон \чредителJI Щентра.j -i Дтректор IJeHTpa на основании rrредложений oTBeTcTBeHHbD( лиц издаёт приказ об
arэ]-iтлiЗаЦии конкретной платной услуги в Щентре.
приказоrл \тверддается:
- [оря_]оК предоставЛения платНой услугИ (график, режим работы);
- ;,чебнаЯ програ\Iма, включаюrцая уrебный план;
- каlровьй состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное
р аспI{санрIе ) и егО функциональные обязанности;
- с}{еты Jоходов и расходов, в т.ч. расчёт на одного потребителя для определения цены
} с-цт;
- состав заказчиков услуг;
- ответственностЬ лиц за организацию платной услуги;
- _-Iьготы по оплате платной услуги,
3,б, В рабочем порядке директор Щентра может рассматривать и },тверждать:
- список лиц, пол}п{ающих платIIуЮ услугУ (список можеТ доrrолняться в течение учебного
периода);

- расписание занятий;
- при необходимости другие док}менты (должностные инструкции, расчёты стоимости
платной услуги, формы договоров и соглашений, до11олнения и изменения к ним.
рекла}.{ные материirлы и т.д.).
3,7, !иректор подписывает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной
образовательноЙ услугИ И при необходимости платноЙ сопутствующей услуги.исполнитель не вправе оказывать предпочтеIrие одному заказчику перед Другим в
отношении подписанIбI договора, кроме случаев, предусмотренньж законом и иными
нормативно-правовыми акта}4и.
З.8. Щоговор составлrIется в письменной
а) наименование исполнитеJuI и мес.го
слr{ае <Щентр>.

форме и содержит следующие сведения:
его нахождения (юридический адрес), в данном

б) наименов;lЕие организацииилифа:rлилию, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес
заказчика;
в) сроки оказания платньж услуг;
г) уровень и направленность основньж, дополнительньж и иньж программ, перечень
(видьт) платньж услуг, их стоимость и порядок оплаты;
л) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемьж платньж услуг;е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписываюlцего договор от имени
исполнитеJUI, егО подпись, а также подпись заказчика. Примерная форма договора
представлена в приложении.
з,9, В период заключения договоров tIо просьбе заказчика исполнитель обязан
предоставить дJUI ознакомления:
а) образцы договоров;



,. _,:а_ ji:;- !i -,:,-.l-_чIlте.lьные програ\I\1ы:

: ::]_..нi{_е_-iъЕь_е обрезовате.lьные програ\{мы. оказываются за плату толькО С СОГЛаСИЯ

j"jj,":jL]i!.a-

" ::;ч-ть] CToIi\{trCTI{ lI{_.I]l c\feT\ ) п--Iатной усjI}ти;
- ]_I,]Вi]Е aОСТiеВ_lЯеТСЯ В.]В\Х ЭКЗеМПЛrlРаХ. ОДИН ИЗ КОТОРЬЖ НаХОДИТСЯ У ИСПОЛНИТеЛЯ,

::,,_ : !i ., - заказцiка.
_- _ П_lэi:ые }с.-l}t}{ оказываются потребителrIм в свободное от образоВаТеЛЬНОГО

*;,- *есса вре\ш. \1есто оказания платньгх услуг определяется в соответствии с

:зс:l}iсанIlе\l организации образовательного процесса, в свободньrх г{ебных классах.

Нз.пс,.тr-,яеlIость гр}тп дJuI занятий определяется в соответствии С ПОТРебНОСТЬЮ

_, тр,ебltте_lей от 1 до i 0 человек в группе. Продолжительность занятиЙ устанавЛиВается оТ

_: .]о -+_{ \1ин}т в зависимости от возраста обуIающихся и оказываемых услУГ в

с:la|тветствии с расписанием занятий по оказанию пJIатньD( услуг.
-1. Порядок получения и расходования денежных средств.

:.1. ГLrатные .чслуги осуществJIяются за счёт внебюджетньD( средств:
- сре:ств роJителей (законньпс представителей).
j.]. Заказ.плк обязан оплатить оказываемые платные успуги в порядке и В сроки,

\тазанные в договоре. Стоимость оказываемых платньD( услуг в договоре опредеJuIеТся по

сог_]ашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с рвержлённОЙ СМеТОЙ.
j.З. оп:iата платньD( услуг производится безналичным пlтём (на расчётный счёт I-{eHTPa).

-l.-l. Переаача наличньIх денег в иньж случаJIх лицам, непосредственно оказываюlциМ

п--Iатные услуги, ипи другим лицам заIIрещается.
-1.5. Полl^iенньтй доход расходуется на цепи Центра:
- развитие и совершеЕствование образоватеJIьного процесса;
- развитие материальной базы;

- \,ве.:Iичение заработной платы сотрудникаN{;

- Jр}тие цели.
-i,б. ЩентраJIизованная бlхгалтерия ведёт уrёт постlтlJIения и испопьзования среДсТВ оТ

п-laTHbD( услуг в соответствии с действуtощим законодательством.
-1,7.При осуществлении платной услуги в образовательном у{реждении воЗМожно

заIсtючение договора гражданско-правового характера с непосредственным исIIолнителем

\,с.-t},ги. где [deHTp выступает в качестве заказчика, при этом 500% денежных среДсТВ,

пост}тIивших на счёт учреждения за оказание платноЙ услуги, направляются на ОПЛаТУ ПО

.]оговору.
5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных уСЛУГ.

5.i. Исполнитель оказывает платные услуги в IIорядке и в сроки, определённые
:сlговором. ив соответствии с его Уставом.

-i.]. За неисполнение либо ненадлежаJцее исполнение обязательств по договору
i]спо.-Iните.пь и заказчик Hecyl ответственность, предусмотренн}'ю ДоговОРОМ И

законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанньD( платньD( услуг, в том числе окаЗания иХ Не В

поJном объёме, заказLмк вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платньж услуг, в том числе оказания образовательных Услуг в

полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебнЫМИ ПЛаНаМИ И

договором;
б) соразмерного }меньшения стоимости оказанньD( платньж услуг;



]a_---

Ц r &fз'\i[е[пеЕЕя понесённьп< им расходов по устранению недостатков оказанньD( платньIх

},Lr}т своЕмп cllla\m IL]и третьими лицаN{и.
j а }адrаз.шt вшрitве расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
e{*"Im в 'l,стадIоRlеFЕъй договором срок недостатки оказанньIх платньIх услуг не устранены
&сttrц]L-IЕЁlгLле}{ _-IЕбо I{\Iеют с)тцественньй характер.
5 "_i. Есш Ecпo.-IниTe-rib своевременно не приступил к оказанию платньD( услуг или если во

ryеfiл оказаЕшI IL]aTHьD( услуг стаJIо очевидным, что оно но будет осуществлено в срок, а

]Еm,е в с.т\-чае просрочки заказчик вправе по своему выбору:
al Ец}ЕаЕIЕтъ испоJшитеJIю новьй срок, в течеЕие которого исtrолнитель должеЕ
шРЕсцтя-гь к оказаЕию платньD( услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
бl потребовать }а.{еньшениrI стоимости платньD( услуг;
в i расторгЕ\ть Jоговор.
5-6. Зшазшк вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённьD( ему в связи
С Еар}шеЕЕем сроков начала и (или) окончаниrI оказания платньD( услуг, а также в связи с
ЕеJостатка\ш оказанньD( платньIх услуг.
5-Т. КОггро;ъ за собшодением действующего зЕtконодательства в части оказания платньD(

}-с-}т ос}ществJuIют органы управления образованием и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законаIvIи и иными нормативно-правовыми акт€tми Российской
Федерации возложены контрольные функчии.

б. Кадровое обеспечение оказания платных усJIуг.
6.1. ДJIя вьшолнения работ по оказанию платньIх услуг привлекаются:
- осIIовные работники Щентра;
- стороЕЕие специаJIисты.
6.]. Оплата труда работников Щентра, специалистов со стороны в соответствии с
подписанньiм договором и согласно утверждённой смете расходов поданной услуге.
б.З. Рабочее время привлекаемьтх работников к оказанию платньIх услуг устанавливается
в соответствии с расrrисанием и продолжителъностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий - от 30 до 45 минlт).
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