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 объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

          -  «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранѐн без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки.    

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 38» (далее – 

МБОУ «ООШ № 38»)  вправе осуществлять приносящую доход деятельность за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, не предусмотренную установленным  муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.3.  В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(регистрационный № 15909 от 25 марта 2016 г.), выданной Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, Уставом, утверждѐнным 

приказом Управления образования от 25.12.2018 № 986,  МБОУ «ООШ № 38» имеет  право на 

оказание образовательных услуг по реализации  дополнительных образовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. МБОУ «ООШ № 38» вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами и Уставом МБОУ «ООШ № 38».  

1.5. МБОУ «ООШ № 38» не может оказывать  платные образовательные услуги 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счѐт бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области, бюджета муниципального 

образования «Анжеро-Судженский городской округ». Средства, полученные МБОУ «ООШ 

№38» при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  

1.6. МБОУ «ООШ № 38» обязано  обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставленных ему исполнителем услуг. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательной деятельности. Изучение спроса 

осуществляется также МБОУ «ООШ № 38» путѐм опросов, собеседований, приѐма обращений 

и предложений от граждан.  

1.9. Перечень платных образовательных услуг на учебный год, прейскурант цен (с 

приложением калькуляции) на платные образовательные услуги утверждает директор МБОУ 

«ООШ № 38» по согласованию с Управлением образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. Ответственность по возникшим в ходе такой деятельности 

обязательствам несѐт МБОУ «ООШ № 38». 

1.10.  МБОУ «ООШ № 38» предоставляет платные образовательные услуги с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного образования; 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в связи с оказанием 

дополнительных платных образовательных услуг по месту жительства; расширения 

материально-технической базы МБОУ «ООШ № 38», а также для повышения уровня оплаты 

труда работников «МБОУ «ООШ № 38».  

1.11. Порядок оказания  платных образовательных услуг  проходит процедуру 

согласования с Управляющим советом МБОУ «ООШ № 38», проект Положения о порядке 

оказания платных образовательных услуг рассматривается и принимается на педагогическом 

совете.  

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. МБОУ «ООШ № 38» обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. МБОУ «ООШ № 38» обязано довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Согласно  п.4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях исполнения требований  информационной 

открытости МБОУ «ООШ № 38» обеспечивает открытость и доступность документов путѐм 

размещения их на официальном сайте МБОУ «ООШ № 38» в сети «Интернет»: 

-   документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

- документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

2.4. По просьбе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся директор МБОУ «ООШ № 38» обязан  предоставить  следующие  документы: 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Устав МБОУ «ООШ № 38»; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя 

(Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа); 

- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг; 

- программы по оказанию платных образовательных услуг; 

- расчѐт стоимости платных образовательных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.   
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2.5. Информация о МБОУ «ООШ № 38» и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется МБОУ «ООШ № 38» в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а)  полное наименование МБОУ «ООШ № 38»; 

б)  место нахождения МБОУ «ООШ № 38»; 

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 МБОУ «ООШ № 38» и 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя МБОУ «ООШ 

№ 38» и  заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность МБОУ «ООШ № 38», 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 определѐнного 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. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определѐнного уровня и направленности и 

подавших заявление о приѐме на обучение, 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. 

2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещѐнной на официальном сайте МБОУ «ООШ № 38» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.   

2.10. Заказчик обязан оплатить предоставляемые платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре. 
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2.11. Оплата платных образовательных услуг производится по безналичному расчѐту 

через отделения Сбербанка, любого другого банка, в том числе Онлайн,  и поступает на 

лицевой  счѐт МБОУ «ООШ № 38». 

2.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

2.13. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров между МБОУ «ООШ № 38» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.14. МБОУ «ООШ № 38» не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.15. Для заключения договора об оказании платной образовательной услуги родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся  подают заявление на имя 

директора. 

2.16. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения.   

2.17. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МБОУ «ООШ 

№38» регламентируется следующими документами: 

1) Устав МБОУ «ООШ № 38»; 

2) лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

3) Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

4) Положение о распределении внебюджетных  средств; 

5) перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год, согласованный 

с учредителем; 

6) прейскурант цен (с приложением калькуляции цены платной образовательной 

услуги), согласованный с учредителем; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности; 

8) приказ об организации платных образовательных услуг, которым утверждены: 

- перечень платных образовательных услуг; 

- прейскурант цен; 

- учебный план и дополнительные общеразвивающие программы; 

- расписание занятий; 

-состав педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг; 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, техники безопасности, ответственность работников МБОУ «ООШ № 38»; 

          9)  штатное расписание; 

         10) договор об оказании платных образовательных услуг; 

           11) договор между МБОУ «ООШ № 38»  и педагогическими работниками (трудовой 

договор и (или) дополнительное соглашение к основному договору, договор гражданско-

правового характера), оказывающими услуги по предоставлению платных образовательных 

услуг; 

12)  табель учѐта рабочего времени; 
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13) табель посещения занятий обучающимися. 

2.18. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг на 

следующий учебный год осуществляется с учѐтом запросов и потребностей участников 

образовательных отношений и возможностей МБОУ «ООШ № 38». 

2.19. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на 

основании рассмотренных и принятых Педагогическим советом МБОУ «ООШ № 38» 

дополнительных общеразвивающих программ и перечня оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.20. Директор МБОУ «ООШ № 38»: 

- утверждает после согласования с Учредителем перечень оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- составляет штатное расписание; 

- заключает договоры гражданско-правового характера  с работниками МБОУ «ООШ 

№ 38», а также лицами, не являющимися работниками МБОУ «ООШ № 38», привлекаемыми 

для оказания платных образовательных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся на оказание платных образовательных услуг; 

- назначает должностное лицо  из числа административно-управленческого персонала, 

ответственного за  планирование, организацию, информационно-методическое сопровождение 

при оказании платных образовательных услуг.  

2.21. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию; продолжительность занятия – 45 минут. 

2.22. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке получения платных 

образовательных услуг, могут быть обеспечены горячим питанием в школьной столовой за 

счѐт средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.23. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп; наполняемость групп – до 15 человек. 

2.23.Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных 

образовательных услуг, обеспечиваются раздаточным материалом за счѐт МБОУ «ООШ 

№38». 

2.24. Для предоставления платных образовательных услуг МБОУ «ОШ № 38» 

использует учебные и другие помещения в часы, не предусмотренные расписанием учебных 

занятий в рамках основной образовательной деятельности, проводимой в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги. 

 

3. Расчёт стоимости платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость оказываемых МБОУ «ООШ № 38» платных образовательных услуг 

устанавливается на основании  постановления администрации Анжеро-Судженского 

городского округа  от 07.10.2011 №1063 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений Анжеро-Судженского городского округа, для граждан и юридических лиц». 

3.2. Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 

соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств МБОУ «ООШ № 38» и  

утверждѐнной сметой доходов и расходов МБОУ «ООШ № 38». 
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4. Ответственность сторон 

4.1. МБОУ «ООШ № 38» оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, определѐнные договором, Уставом МБОУ «ООШ № 38», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, настоящим Положением. 

4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБОУ 

«ООШ № 38» и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг,  в том 

числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренными образовательными программами 

(частью образовательной программы) и учебным планом, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

образовательными программами, учебным планом и договором; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещение понесѐнных им расходов по устранению недостатков платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор 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. 

4.5. Если МБОУ «ООШ № 38» нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить МБОУ «ООШ № 38»  новый срок, в течение которого МБОУ «ООШ № 

38»  должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги  третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесѐнных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.7. По инициативе МБОУ «ООШ № 38» договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

-  применение к потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления  как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-   просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) потребителя. 

4.8. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и МБОУ «ООШ № 38», 

разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при недостижении соглашения 

– в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.9. В процессе оказания платных образовательных услуг МБОУ «ООШ № 38» несѐт 

ответственность: 

    - за жизнь и здоровье потребителей; 

    - за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о труде и 

охране труда; 

    - за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.10. Директор МБОУ «ООШ № 38» несѐт персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных актов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг; 

- за организацию и качество платных образовательных услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- за иные действия (бездействие), предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 


