Информация
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических
дисциплин»

I. Общие положения
1.1. Платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20 с
углубленным изучением социально-экономических дисциплин» (далее - МБОУ «СОШ №
20» ) осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 Ы273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
1.2. МБОУ «СОШ № 20» , в соответствии с законодательством Российской
Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ «СОШ №
20» и порядок их предоставления определяются его Уставом и Положением об оказании
платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20 с
углубленным изучением социально-экономических дисциплин».
1.3. Используемые понятия:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - МБОУ «СОШ № 20», осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
единица платной дополнительной образовательной услуги - плата в месяц одним
обучающимся за предоставление ему этой услуги.
1.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется с
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБОУ
«СОШ №20».
II. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги,
оказываемые
сверх основной
образовательной
программы,
гарантированной
государственным образовательным стандартом.
2.2. МБОУ «СОШ № 20» вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
уставом МБОУ «СОШ № 20» услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц.
2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ «СОШ № 20»
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному
изучению предметов осуществляемые сверх финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие
услуги.

К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ «СОШ № 20» , не
относятся: снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при
реализации
основных
образовательных
программ;
реализация
основных
общеобразовательных,
общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности классами с углубленным изучением отдельных предметов; факультативные,
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в
основных общеобразовательных программах, дополнительные занятия с неуспевающими
обучающимися, психологическое сопровождение образовательного процесса.
2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее - договор), а при наличии свидетельства о
государственной аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
III. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 20» разработаны и приняты следующие локальные
акты и приказы руководителя учреждения:
1) о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг (в
случае предоставления льгот потребителю учреждение прописывает категории льготников и
размер льгот);
2) калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги;
3) приказ о начале работы групп платного дополнительного образования (с указанием
должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных
помещений);
4) смета расходов и доходов;
5) штатное расписание, учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий по платным образовательным услугам;
6) по каждому виду платных образовательных услуг педагогами разрабатываются
образовательные программы или планы работы, расписание занятий, которые утверждаются
директором.
3.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,
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.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
заказчика: а) устав МБОУ «СОШ № 20» ;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя МБОУ «СОШ № 20» ;
г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только
с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать
следующие сведения:

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя.
3.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.10. Потребитель имеет права требовать возврата сумм, уплаченных за платные
дополнительные образовательные услуги, оказанные без его согласия.
3.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
калькуляции, утвержденной руководителем учреждения.
3.14. Расчеты за предоставленные платные услуги производятся с применением
бланков строгой отчетности, утвержденных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или по безналичному расчету..
IV. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом МБОУ «СОШ № 20» .
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть
договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг,
потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.

