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Положение
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МКОУ «СОШ №2 г.Олонца».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее
– Положение), разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие
между Заказчиком, Исполнителем

МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»

и Обучающимся при

оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают:
 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
 "Исполнитель"

–

организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность

и

предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;
 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 "Стороны" – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся.
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Учреждения и не является предпринимательской.
1.4.Учреждение

предоставляет платные дополнительные

образовательные услуги в целях

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения.
1.5. Платные дополнительные 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.
1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставленных ему основных услуг.
1.7.Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно.
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами.
1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам
возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о
сотрудничестве, трудовой договор
2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель :
2.1.1.Создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся.
2.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения

для выполнения

платных образовательных услуг (Приложение№1).
2.1.3.Оформляет договор с заказчиком об оказании платных дополнительных
образовательных услуг (Приложение №2).
2.2 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.Исполнитель доводит 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".
2.4. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель обеспечивает
открытость и доступность документов:
– о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, в т. ч. образца договора
об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать, утвержденный им учебный план, расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
2.6. Договор об оказании платных дополнительных

образовательных услуг заключается в

простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
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 Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 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 Исполнителя, 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) 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.
2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.
2.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в договоре, в соответствии с
Постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района.
2.9. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
2.10.Размер

платы

за

оказание

платных

дополнительных

образовательных

услуг

устанавливается на основании расчѐта, включающего в себя:
-)оплату труда работников МКОУ « СОШ №2 г.Олонца» или других учреждений,
задействованных в системе платных образовательных услуг;
-) затраты на коммунальные услуги;
-) затраты на развитие материально-технической базы МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»;
-)прочие расходы.

2.11.Заказчик оплачивает оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата стоимости услуг производится ежемесячно по
безналичному расчѐту. Заказчик предоставляет

исполнителю банковский документ (копию

документа), подтверждающий оплату платных образовательных услуг в соответствии с
договором.
2.12. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают
заработную плату за фактически отработанное время. При приеме на работу с работниками для
оказания платных услуг подписываются трудовые соглашения.
3. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
в МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

г Олонец

“ ______”
________201__г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г.Олонца», действующее
на основании лицензии на
осуществление
образовательной деятельности
от 29 января 2015года
серия 10Л01 № 0006945
(регистрационный номер 2382) на срок – бессрочно, выданной Министерством образования
Республики Карелии в лице директора Жатиковой Надежды Николаевны , действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
учителя__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», пунктом 14 правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013года №706, настоящее соглашение о нижеследующем:
1.Учитель берѐт на себя следующие обязательства:
1.1.Предоставить руководству школы необходимые для работы: рабочую программу на период
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
1.2.Своевременно, в день проведения занятий, делать соответствующие записи в журнале учѐт
проведения дополнительных платных образовательных услуг, отмечать отсутствующих на них
учащихся.
1.3.Проводить занятия с максимальной эффективностью и использованием оптимальных
современных методик и технологий, основанных на личностно-ориентированном образовании
детей.
1.4. По окончании учебного года предоставить отчѐт-анализ об организации, содержании
эффективности работы по своим направлениям.
1.5.Своевременно информировать руководство школы об изменениях в составе группы
учащихся.
1.6.Вести учет и контроль оплаты родителями дополнительных платных образовательных
услуг.
2. Исполнитель школы обязуется:
2.1. За выполнение в п.1 обязанностей организовать оплату за счѐт родительских средств за

оказываемые школой дополнительные платные образовательные услуги.
2.2. Создать максимально возможные информационные, организационные, методические
технические условия работы.
2.3. Вести все финансово-бухгалтерские операции по своевременному начислению оплаты
труда
работнику.
2.4. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего соглашения.
3. Особые условия соглашения.
3.1. Оплата труда осуществляется на основании табеля за фактически отработанное время.
3.2.Настоящее

соглашение

заключается

с_______________по______________

3.3. По окончанию указанного в п.3.2. настоящее соглашение автоматически теряет силу.
С Положением об оказании платных дополнительных образовательных услугах в МКОУ
«СОШ №2 г.Олонца» ознакомлена _________________/__________________________/

Работодатель
МКОУ «СОШ №2г.Олонца»

Работник
_______________________________
ФИО
____________________________________
паспортные данные

186000, Республика Карелия, г.Олонец,
ул Полевая, д.41
ИНН 1014002874

___________________________________
адрес места жительства

Директор Жатикова НН
Подпись:

Подпись:

Приложение № 2
к Положению об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
в МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»
Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
г Олонец

“ ______” ________201__г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г.Олонца», действующее
на основании лицензии на
осуществление
образовательной деятельности
от 29 января 2015года
серия 10Л01 № 0006945
(регистрационный номер 2382) на срок – бессрочно, выданной Министерством образования
Республики Карелии в лице директора Жатиковой Надежды Николаевны , действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение),
именуемом в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение )
именуемом в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программ
определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя
1.2. Срок освоения образовательной программы ________________ _____________________
1.3. Адрес фактического предоставления услуги – г. Олонец, ул Полевая, д.41
Контактное лицо____________________________________________________________________
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы документ об образовании не
выдается.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.1.2.Обеспечить

для

проведения

занятий

помещения,

соответствующие

санитарным

и

гигиеническим требованиям.
2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к личности
ребенка, обеспечить условия эмоционального благополучия ребенка.
2.1.4.Сохранить место за ребенком в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам при предъявлении документов.
2.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания их ребенку образовательных услуг в
объѐме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.1.6.Предоставлять родителям информацию о стоимости оплаты услуг при заключении договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
2.2.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не
вмешиваться в сферу профессиональной компетенции педагогов
2.2.4.Соблюдать действующее расписание занятий, не допускать опозданий к их началу, проводить
детей только в свою группу, иметь сменную обувь, вовремя забирать ребенка по окончании
занятий.
2.3. Права Исполнителя и Заказчика:
2.3.1.Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком положения раздела 3 настоящего договора.
2.3.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3.3.Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно, проинформировав об этом Исполнителя.
3. Стоимость и порядок оплаты услуги.
3.1. Ежемесячная стоимость данной услуги составляет ______ рублей, полная стоимость по
договору______ руб.
3.2. Оплата за оказанную в текущем месяце услугу вносится не позднее 10 числа данного месяца.

3.3. Плата взимается за фактически посещенные занятия.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
_________.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Адреса и подписи сторон:

Исполнитель
Заказчик
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя ___________________________________
общеобразовательная школа №2 г.Олонца»
ФИО
____________________________________
______________________________________
паспортные данные
186000, Республика Карелия, г.Олонец,
ул Полевая, д.41
___________________________________
адрес места жительства
Банковские реквизиты:
телефон
ИНН 1014002874
Получатель:
УФК по Республике Карелия
(МКОУ СОШ №2 г.Олонца»
л/с 04063009730
р/с 40101810600000010006
ГРКЦ НБ Республики Карелия
Банка России
БИК 048602001
КБК 91411301995050917130
Прочие платные услуги
Подпись:

Подпись:

по

