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УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ 

ШКОЛЕ № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

отношения,

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О коммерческих организациях». Федеральным Законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ [ред. N 12 от 03.12.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Приказом Минобразования РФ от 09.12. 2013 г. N1315 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования". Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 №52-М «Об организации платных дополнительных образовательных услуг». Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 00 - 1255, выданной 17.02.2015г. Службой по контролю и надзору в сфере образования.1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования.
• Потребитель (заказчик) - физическое, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
• исполнитель - образовательное учреждение, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
• 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 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;

несоответствие
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образовательные

предоставлять дополнительные платные образовательные услуги, и федеральными

• платные образовательные услуга - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 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. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества переданного на праве оперативного управления муниципальному образовательному учреждению.1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов (далее - учреждение) в соответствии с законодательством РФ может предоставлять дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами государственными образовательными стандартами, за счет внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей) детей) с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан.1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, осуществляемой образовательным учреждением и финансируемой из бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.1.6. К услугам, предоставляемым учреждением, не допускается относить:- уменьшение численности детей в классе/группе;- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;- реализацию основных образовательных программ (дошкольного образования, начального общего, основного общего и полного общего образования);- факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые запланированы в основной программе.1.7. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей, всестороннего удовлетворения потребностей граждан.1.8. Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом учреждения.1.9. Учреждение оказывает услуги только по желанию родителей (законных представителей) детей за рамками основных общеобразовательных программ, определяющих статус учреждения.1.10. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг.1.11. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

и

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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потребительского спроса и полезность услуги, её
непосредственного исполнителя услуги, включая

2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждению необходимо изучить: уровень конкурентоспособность;- наличие потенциальных потребителей услуги;- прогноз объёмов реализации услуги;- затраты на оказание услуги;заинтересованность материальный стимул.- создать условия для предоставления услуг в соответствии с действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечнеУслуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий Потребителей.Услуги является регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, между родителем (законным представителем) ребенка и учреждения в лице руководителя. Договор составляется в двух экземплярах.
2.2. Основанием для оказания письменный договор.

один из которых находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.2.3. Учреждение на основании заключенных договоров:- издает приказ об организации ПДО услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, графика работы и закрепленных помещений);- утверждает учебный план, учебную программу;- составляет график оказания услуг с указанием помещений и фамилий тех, кто их оказывает;- организует и осуществляет контроль за качеством оказания услуг;- оформляет договора (дополнительные трудовые соглашения) с работниками, занятыми предоставлением платных услуг;- составляет смету доходов и расходов образовательные услуги;- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам.2.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем.
и на платные дополнительные

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ и РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ3.1. На оказание каждой услуги составляется калькуляция расходов в расчете на одного получателя этой услуги с учетом:- материальных и трудовых затрат;- накладных расходов;- налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством;- обоснованной прибыли;Калькуляция разрабатывается бухгалтерией Учреждения, руководителем Учреждения, согласовывается с учредителем.3.2. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с калькуляцией стоимости ПДОУ.3.3. Льготы по оплате ПДОУ предоставляются, на основании приказа «О льготных категориях, имеющих право на освобождение от оплаты за платные образовательные услуги.3.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, конъюнктурой спроса и предложения.

утверждается

в соответствии с
3



3.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг полностью реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с утвержденной руководителем сметой расходов.3.5. За дополнительные услуги оплата производится в безналичном порядке через банк на расчетный счет. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.3.5.1. На оплату труда работникам - заработная плата и налоги не более 70%.Заработная плата педагогических работников оказывающих платные дополнительные услуги составляет (от дохода, полученного по той или иной услуги в группе):- подготовка к школе 40%;- присмотр и уход за детьми (ГПД) - 53,7%;- по прочим ПДОУ 40% .Заработная плата АУП и иных составляет:- за счет средств полученных от групп по подготовке к школе 13,7%;- за счет средств от иных платных дополнительных образовательных услуг (за исключением услуги по присмотру за детьми в группе продленного дня) - 13,7%.Фонд отпускных за счет доходов от платных услуг не формируется.Ежемесячная оплата труда за оказание платных услуг сразу включает в себя отпускные. При расчете среднего заработка для выплаты отпускных, больничного, оплата труда за счет платных услуг не учитывается.3.5.2. Оплата коммунальных услуг не менее 5%.3.5.3 Текущие хозяйственные расходы.3.5.4. Оплату командировок, служебных разъездов, оплату транспортных услуг, услуг связи.3.5.5. Оплату услуг научно-исследовательских организаций.3.5.6 Оплату текущего ремонта и обслуживания инвентаря, оргтехники.3.5.7. Оплату текущего обслуживания и ремонта зданий и помещений.3.5.8. Приобретение оборудования оргтехники, предметов длительного пользования;3.5.9. Капитальный ремонт зданий.3.5.10. Оказание материальной помощи работникам и обучающимся учреждения.3.5.11. Оплату экскурсий и культурно-массовых мероприятий.3.5.12. Приобретение призов для поощрения победителей, конкурсов, фестивалей, премирование обучающихся за особые успехи в обучении, общественной, трудовой, социально значимой деятельности.3.5.13. Пошив и ремонт театральных и концертных костюмов, обуви, декораций.3.5.14. Организацию печатно-издательской деятельности.3.5.15. Оплату различных форм повышения квалификации сотрудников.3.5.16. Представительские расходы.3.5.17. Приобретение новых обучающих программ, лицензий, других продуктов интеллектуальной деятельности.3.5.18. Оплату услуг по получению необходимых документов для ведения образовательной деятельности Учреждения (лицензирование, аттестация и т.д.).3.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные услуги, или другим лицам запрещена.3.7. Оплата за предоставляемые Исполнителем потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором.3.8. Оплата услуг осуществляется потребителем в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых учащимся в течение месяца. Отсутствие обучаемого

оргтехники,

услуги производится
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основанием для уменьшения илиявляетсяпо неуважительной причине не освобождения от оплаты за обучение.3.9. Потребитель освобождается от оплаты за платные дополнительные образовательные услуги в связи с продолжительной (1 месяц и более] болезнью по предоставлению справки.В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий, перерасчет оплаты услуги производится на основании документа (справки от врача], подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине (болезнь], в иных случаях перерасчет не предусмотрен.За пропущенные занятия уменьшение оплаты производится в следующем месяце, если предыдущий месяц был оплачен полностью и в установленные сроки.3.9. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг рассчитывается школой на каждый учебный год на основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке платных дополнительных образовательных услуг по направлениям.Изменение действующих цен на платные услуги учреждения производится по инициативе Учреждения. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги Учреждения являются:- рост (снижение] затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами;- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величину более, чем на 5%;- изменение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации размера оплаты труда, занятых в оказании конкретной услуги работников;- спрос на оказываемые услуги.Наличием одного из перечисленных факторов рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги.Пересмотр действующих цен может осуществляться не чаще двух раз в год.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается3.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 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 локальными нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или] обучающегося3.11. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату труда на договорной основе.

является основанием для
после

том

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА4.1. Учреждение и обязано своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителя».4.2. Учреждение в удобном для обозрения месте размещает информацию, содержащую следующие сведения:- наименование и юридический адрес;- адрес и телефон Учредителя;- расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам в на учебный год;- сведения по платным дополнительным образовательным услугам на учебный год;
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образовательного учреждения

соответствии с образовательными

- форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, которая соответствует Примерной форме договора, утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 №2994.4.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.4.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.4.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг.4.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.4.7. При обнаружении недостатков при оказании 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, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в программами [частью образовательной программы] 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.4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.4.9. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору:а] назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и [или] закончить образовательных услуг;б] поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;в] потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;г] расторгнуть договор.4.10. Заказчик 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.4.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут одностороннем порядке в случае:- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе [части образовательной программы] обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы [части образовательной программы] и выполнению учебного плана;

оказание

в
программы [части образовательной программы]
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- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных платных образовательных услуг.5.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.5.3.Ответственность за осуществлению платных дополнительных образовательных и иных руководитель. деятельность образовательного учреждения услуг несетпо
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