Приложение 1 к приказу
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ПОРЯДОК
оказания платных дополнительных
образовательных услуг
1.Общие положения
1.1. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее по
тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Законом РФ
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1
(с изменениями
23.11.2009), Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Постановлением
Администрации города «об утверждении положения о платных услугах (работах)
муниципальных организаций» от 12.02.2015 № 912, Постановлением
Администрации города от 11.08.2017 № 7122 «Об установлении тарифов на
платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией
«Лаборатория Салахова».
1.2. Настоящий порядок определяет условия оказания платных образовательных
услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией
«Лаборатория Салахова».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«Исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Лаборатория Салахова» (далее - гимназия), оказывающее платные
дополнительные образовательные услуги;
«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные образовательные услуги» - образовательная деятельность Исполнителя
за счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее
– договор).
1.4.Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги,
оказываемые
сверх
основной
образовательной
программы,
гарантированной государственным стандартом общего образования.
1.5.Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные услуги
в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
учащихся и населения.
1.6.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество
предоставления
основных
образовательных
услуг,
которые
образовательное учреждение оказывает бесплатно.
1.7.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.

1.8.Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя, с заключением договора.
1.9.Основанием для оказания платных образовательных услуг является
заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор.
1.10.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить «Потребителю»
достоверную информацию об «Исполнителе» и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора,
учредительных документах учреждения.
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
договора.
1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
1.13. Деятельность Исполнителя по оказанию платных услуг служит источником
дополнительного финансирования Исполнителя, так как доход от указанной
деятельности реинвестируется в образовательный процесс.
1.14. Исполнитель при осуществлении приносящей доход деятельности имеет
право использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.15. Использование бюджетных средств на покрытие затрат, связанных с
оказанием платных услуг не допускается.
2.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. Информация
о платных образовательных услугах.
2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги при соблюдении
следующих условий:
выполнение работ и услуг, финансируемых из бюджета, в полном объеме;
наличие введенных в действие в установленном порядке тарифов (цен) на
предоставляемые услуги;
ведение отдельного статистического, бухгалтерского и налогового учета по
приносящей доход деятельности муниципальным казённым учреждением
«Управление учета и отчетности образовательных учреждений»;
ведение отдельного учета рабочего времени работников, состоящих в штате,
оказывающих платные услуги (табель рабочего времени);
обеспечение Потребителей своевременной и достоверной информацией (в
том числе путем размещения в доступном и удобном для обозрения месте, 1 этаже
здания гимназии, на сайте гимназии (gim1.admsurgut.ru), содержащей сведения о
полном наименовании и месте нахождения, режиме работы; о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока ее действия (а также о
наименовании, адресе и телефоне органа их выдавшего); о перечне и стоимости
оказываемых платных услуг в соответствии с утвержденным прейскурантом
тарифов на платные услуги; о порядке их оказания; о порядке оплаты
предоставляемых платных услуг; о квалификации специалистов и др.
2.2. Введение платных услуг оформляется приказом по гимназии, в котором
назначается лицо, ответственное за организацию и ведение платных услуг.
Формирование и количественный состав групп осуществляется на основании

договора
заказчика
и
утверждается
приказом
по
гимназии.
Группы, численностью от 5 до 9, от 10 до 14 человек, от 15 до 19 человек, от 20 до
25 человек открываются при наличии соответствующих материально-технических
условий в гимназии (наличие свободных учебных кабинетов, соответствующего
технического обеспечения), учитывая занятость обучающихся во внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.
Форма обучения - очная. Вид реализуемой программы определяется автором.
Гимназия реализует программы следующих уровней: стартовый, базовый,
продвинутый
при
наличии
общественно-педагогической
экспертизы.
2.3. Платные услуги предоставляются Исполнителем на основании письменного
договора об оказании платных услуг, заключенного с Заказчиком.
2.4. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах.
2.5. Существенными условиями договора на оказание платных услуг являются:
наименование и характер оказываемых услуг, сроки оказания услуги, размер и
условия
оплаты
предоставляемых
услуг,
а
также
иные
условия.
2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных
услуг.
2.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план,
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим
занятий
(работы)
устанавливается
Исполнителем.
2.8. Оплата за предоставляемые платные услуги должна производиться
Потребителем только через банк, определенный Исполнителем, в порядке и в
сроки, указанные в договоре на оказание платных услуг.
Потребителю должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.9. Платные услуги могут оказываться как работниками, состоящими в штате
Исполнителя,
так
и
приглашенными
специалистами.
2.10. Работники, состоящие в штате Исполнителя, в свободное от основной
работы время и без ущерба для выполнения должностных обязанностей, имеют
право лично принимать участие в мероприятиях по оказанию платных услуг на
основании заключенного трудового договора либо гражданско-правового договора.
Деятельность штатных работников по выполнению указанных услуг совмещением
либо
сверхурочной
работой
не
являются.
2.11. Приглашенные специалисты могут привлекаться для выполнения работ
разового характера на основании заключенных с ними гражданско-правовых
договоров (договор возмездного оказания услуг и др.).
3.Порядок
формирования
тарифов
на
платные
услуги.
Формирование тарифов на платные услуги Исполнитель производит в
соответствии с Постановлением Администрации города Сургута от 11.08.2017 №
7122 «Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным
видам
деятельности,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория Салахова».
4.Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания платных
услуг.
4.1. Полученные от оказания платных услуг доходы зачисляются на лицевой счет
Исполнителя по учету средств полученных от приносящей доход деятельности.
4.2. Операции со средствами, полученными от оказания платных услуг,
осуществляются в соответствии с приказом департамента финансов

Администрации города от 31.01.2008 № 4 «Об утверждении порядка
осуществления операций муниципальными учреждениями со средствами от
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной,
приносящей
доход
деятельности».
4.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются
согласно
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
Исполнителя,
утвержденной
в
установленном
порядке.
4.4. Полученный доход аккумулируется на расчётном счёте и находится в
полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему
усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании
расходов, формируя следующие фонды:
фонд заработной платы;
фонд производственного и социального развития; фонд материального поощрения;
фонд материальной помощи;
фонд материальных и приравненных к ним затрат.
5.Оплата и стимулирование труда
5.1. Оплата и стимулирование труда работников, оказывающих платные услуги
и, состоящих в штате Исполнителя производится в соответствии с Положением по
оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназия «Лаборатория Салахова». Оплата труда приглашенных
специалистов производится в соответствии с заключенными с ними гражданскоправовыми договорами (договор возмездного оказания услуг и др.).
6.Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством
Российской
Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами
заказчик
вправе
по
своему
выбору
потребовать:
безвозмездного
оказания
образовательных
услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
6.4. 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.

6.5. По инициативе Исполнителя договор
одностороннем порядке в следующем случае:

может

быть,

расторгнут

в

применение к обучающемуся, достигшего возраста 15 лет отчисления как меры
дисциплинарного воздействия;
невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнения учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию; просрочка оплаты стоимости
платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.6. Контроль соблюдения законодательства в сфере платных услуг
осуществляют организации, на которые в соответствии с законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, города Сургута, Устава образовательного учреждения
возложены контрольные функции.
6.7. Исполнитель несет персональную ответственность за целевое использование
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
7.Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до его отмены.
7.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, принятые
и утвержденные Исполнителем.
7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации,
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов
отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, то эти
пункты утрачивают силу. До внесения соответствующих изменений в Положение,
действуют законы и другие правовые акты, регулирующие указанный вид
деятельности.
7.4. В случае оказания Исполнителем платных услуг и применения тарифов на
них в нарушение порядка, установленного настоящим Положением, к
Исполнителю применяются меры экономического и административного
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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