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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Башкирский лицей №136 имени М. Искужина» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
I. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок и условия оказания
платных образовательных услуг (далее – ПОУ) в МБОУ «Башкирский лицей
№136» (далее – Образовательная организация)
1.2 Предоставление ПОУ осуществляется с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.3 ПОУ предоставляются на основе Гражданского кодекса РФ,
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава
Образовательной организации.
1.4 Перечень платных образовательных услуг,
оказываемых в
Образовательной организации, и порядок их предоставления определяется
уставом Образовательной организации, наличием лицензии и настоящим
Положением.
1.5 Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и сотрудниками Образовательной
организации.
1.6 Понятия, используемые в настоящем Положении:
а) "заказчик" – родитель (законный представитель), имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для иных лиц
на основании договора;
б) "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 учреждение был поставлен в
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известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
в) "обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
г) "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);
д) "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.
е) "исполнитель" - работник, занятый оказанием платных образовательных
услуг.
1.7 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 учреждением при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему учреждением образовательных услуг.
1.9 Образовательная организация обязана обеспечить заказчику
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.10 Образовательная организация вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
учреждения, 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.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
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3.1. Образовательная организация обязано 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.
3.2. Образовательная организация обязано 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".
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих
Правил, предоставляется учреждением в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
3.4. Договор заключается в письменной форме, по форме
утвержденным федеральным органом исполнительской
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Образовательной организации;
б) место нахождения учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество руководителя Образовательной организации и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
руководителя Образовательной организации 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 Образовательной организации,
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) порядок изменения и расторжения договора;
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
13. 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.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Образовательной организации на дату
заключения договора.
III. Ответственность учреждения и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Образовательная организация и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. 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;
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.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены учреждением.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4. 19. Если Образовательная организация нарушило 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:
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а) назначить Образовательной организации новый срок, в течение которого
учреждение 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 Образовательной организации возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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.
3.6. По инициативе Образовательной организации 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.
VI. Содержание предоставляемых ПОУ
4.1. К ПОУ относятся услуги, которые Образовательная организация
может оказывать за рамками соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов вне основного учебного
расписания.
4.2. К платным дополнительным образовательным услугам не
относятся действия Образовательной организации по привлечению
спонсорских средств на основании Закона РФ от 11.08.95г. №135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
родительских средств по решению Совета Образовательной организации.
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V. Финансовое обеспечение ПОУ
5.1. Оказание Образовательной организацией ПОУ не влечет за
собой снижения нормативов или абсолютных размеров их бюджетного
финансирования.
5.2. Средства, полученные от предоставления ПОУ Образовательной
организацией, не относятся к доходам получаемым от предпринимательской
деятельности, т.к. полученный доход полностью идет на возмещение затрат,
обеспечение образовательного процесса (в том числе на зарплату), его
развитие и совершенствование. Целенаправленные средства на организацию
ПОУ от спонсоров, сторонних организаций и частных лиц используются
только на цели, на которые эти средства выделены. Использование их на
другие цели не допускаются. Контроль за использование средств
осуществляют финансовые органы ГУО и РОО. Фиксированная оплата за
предоставление ПОУ производится до 10 числа каждого месяца.
5.3. Льготами при оплате пользуются следующие категории граждан:
дети-сироты, находящиеся на опекунском попечении обучаются за 50 %,
дети-близнецы – один ребенок обучается за 100 %, второй, третий и т.д.
ребенок обучается за 50 % от стоимости выбранной образовательной услуги.
VI. Порядок организации оказания ПОУ.
6.1. Порядок реализации ПОУ определяется Образовательной
организацией на основании санитарных норм и правил.
6.2. ПОУ предоставляются Образовательной организацией детям
дошкольного и школьного возраста. Учебные группы комплектуются по
одновозрастному принципу.
6.3. ПОУ организуется в Образовательной организации в следующем
порядке:
- изучение спроса на ПОУ, определение предполагаемого контингента
обучающихся:
- формирование нормативно-правовой базы ПОУ;
- лицензирование;
- создание условий для предоставления ПОУ, с учетом санитарных правил,
норм и требований по ОТ;
- заключение договоров с заказчиком на оказании ПОУ в каждом случае
персонально, на определенный срок;
- заключение дополнительно трудового соглашения с исполнителем.
5.4. Все действия Образовательной организации по предоставлению
ПОУ согласовываются и утверждаются директором учреждения.
5.5. Контроль за деятельностью по оказанию ПОУ в части
исполнения Законов, настоящего Положения и обязательств перед
заказчиком осуществляет директор МБОУ Образовательной организации,
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который в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжение,
обязательные для Образовательной организации и Исполнителя.
5.6. Директор Образовательной организации назначает приказом
работника, ответственного за организацию ПОУ. Вся организационная,
учебно-воспитательная деятельность строится на основе существующих
нормативных документов. Отчетным документом по ПОУ является книга
приказов по внебюджетной деятельности.
VII. Порядок использования средств, полученных от оказания ПОУ.
7.1. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок
использования средств, полученных от оказания ПОУ. Размер платы за
оказание образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон и
находит отражение в договоре.
7.2. Оплата труда работников, связанных с оказанием дополнительных
платных услуг, производится из расчета 60 % от общей суммы получаемых
средств.
7.3. Ставки
зарплаты работников, занятых оказанием платных
образовательных услуг, определяются на основе договора между
Образовательной организацией и Исполнителем. Оплата труда работников,
связанных с оказанием дополнительных платных услуг, следующим образом:
- педагогам, занимающимся организацией и осуществлением учебновоспитательного процесса в ученических группах – 50% от собранной с
группы суммы;
- ответственный за организацию работы ПОУ и ведения финансовой
документации – согласно договора между сторонами;
- педагоги, имеющие высокую квалификацию (научная степень, работа в
ВУЗе и т.п.) – оплата согласно договору между сторонами;
- предусматриваются доплаты и премирование работников, связанных
показанием ПОУ в размере, не превышающим 1% от общей суммы.
7.4. Учет и отчетность поступления и расходования средств от платных
дополнительных образовательных услуг ведется на основании Инструкции
по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете № 122 от 3 ноября 1993г. и приказа № 170 от 26.12.94г. «О
положении, о бухгалтерском учете и отчетности в РФ».
7.5. Полученный
доход,
реинвестированный
в
Образовательную
организацию, расходуется в соответствии с утвержденной сметой.
Правильность расходования средств, полученных в результате оказания
платных дополнительных образовательных услуг, контролируется высшим
органом, предоставляющим интересы Заказчика (или иным органом)
соответствующими финансовыми и налоговыми службами. Вся
организационная, учебно-воспитательная деятельность контролируется
инспекциями органов образования.
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7.6. Не допускается расходование родительских средств на действия
образовательных учреждений, не связанных с образовательным процессом,
такие как компенсационные выплаты преподавателям, приобретение
медикаментов, доплаты к очередному отпуску, обучение в аспирантуре,
прохождение различных платных курсов, содержание охраны, приобретение
подарков, путевок, основных средств, проведение праздников, вечеров и т.д.
7.7. Настоящее
Положение
подлежит
безусловному
исполнению
Образовательной организацией, Заказчиком и Исполнителем.
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