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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказаIrIIи платIIых дополнительных образовательных услуг и оплате
труда работников, заIIятых оказанием платных услуг и адмIIнистративно-

управленческого персонала в МБОУ <<Школа j\& 72 с углублеIIным изучением
отдельных учебных предметов)

I. общlrе по.цо}кеIlIIя

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, в соответствии с частью 9 статьи 54 Фелерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2020 г. NЪ 1441 "Об утвер}кдении Правил оказания платньIх образовательных услуг"о
Заколтом РФ от 07.02.92 г. Ns2300-1 кО защите прав потребителей, <Положением об
оказании платньtх услуг муниципrrльными учреждениями социальной сферы города
Рязани>, утвержденным решением Рязанской городской .Цумы 27 авrуста 2009г М 46З-I (с
изменениями от l8 февраля 20|0г), Постановлением Администрации города Рязани от 2
августа 201 1г N9 3З72 < Об утверждении Методики определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательньIми для предоставленI{я органами
мест}Iого самоуправления мун]rципальных услуг>. ПостановлеIIIIем Администрации города
Рязани от 3 февраля 20llг N9 395 < Об утверждении Порялка определения платы для
физических и Iоридических лиц за оказаlIие услуг, относяIцихся к основным видам
деятельности I\,{униципальных бюдхсетных учреждений города Рязани> и вступает в силу с
1 января 2021 года
1.2. Настояrцие Правила определяют порядок оказания платных образовательньIх услуг.

1.3 В настоящих Правилах испоJIьзуются следующие понятия:

"заказчик" - физrтческое !I (или) IоридиLIеское л!Iцо, !Iмеющее наN,Iерение заказать либо
заказываюш(ее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

г

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
предоставляющая платные образовательные услуги обучаlощемуся
осуществляюrцей образовательнуIо деятелыlость, приравниваIотся
предприн иматели, осуществляlоIдие образовательнуIо деятельность) ;

|lggдостдток платных образоваr,ельных услуг" - несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованLIям, прелусмотренным законоN,I либо в установленном им
порялке, иJII,I ус-]-Iовиям догоRора (при их отсутствии или неполноте условий обычнопредъявляемым требованияпt). или целям, для которых платнLtе образовur"попura услугиобычно используются. или целям. о которых Iлсполнитель был поставлен в известностьзаказчиком при заключении договора, в том чисJIе оказания их не в полном объеме,предусмотРеI{НОI\{ образовательными программами (частыо образовательной программы);

деятельность и
(к организации,
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"обучаlоrциiIся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заклIочаемым при приеме на обучение (далее - договор);

"суItlественный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток
или недостаток, который не мохtет быть устранен без несорiвмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вЕовь после его устранения.

1.4 Платrrые образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовОе обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований фелеральтrого бтоджета, бкlдлсетов субъектов Российской Федерации,
местных бtод>кетов.

1.5 мБоу <Школа Jф 72 с углубленным изг{ением отдельньrх уrебных предметов) вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не Предусмотренные установленным государственным или
муниципаllыIыI\,{ заданием либо соглапIением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, IIа о/lинаковых при оказании одних и тех }ке услуг условиях,

1.6 от,каз заказlIика от предлагаемых eNly Ilсполнителем дополнительньtх платньж
образовательных услуг, не предусмотреI{ных в раIIее заклIоченном сторонап{и договором,
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

|.7 Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательtlых услуг в tIолном объеме в соответствии с образовательными программами
(частыо образовательной програм'{ьт) и условияN{и договора.

1.8 Исполнитель вправе снизить стоиN,lость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостаtоulей стоимости платных образовательньIх услуг за счет
собствеllНых средсТв исполнИтеля, В том числе средств, получеItнЫх от приносящей доход
деятелLности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических JIиt{. основания и порядок снижения стоимости платных образоватепurй
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и обучаtотllегося.

1,9 Увеличение стоиМости платных образователLных услуг после заключения договора не
допускается, за исклIочением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, ПредусмотреIIного осно]]ными характеристиками федерального бюджета наочередной финансовый год и пJIановый период.

II. Инфор}tацIlfi о платIIых образоllательных услугах, tIорядок заключенIIя договоров
2,1. Исполни],ель обязан до заклIочения договора и в период его действия представлятьзаказчику достоверrIую информацию о себе и об оказываемых платIiых образовательныхуслугах, обеспечивающуIо возможность их правильного выбора,

2.2. ИслоlltIII.1-е-iIт, обязаrt довести до заказчика информацию, содержащую сведения опредоставлении платных образовательньtх услуг в порядке и объеме, которыепредус]\,rо,Гl)еliы Законом Российской Ф.л.рuir"и "о защите праВ потребителей'' иФедеральнып{ закоFIом "об обршовании в Российскол-t Федерации''.



2.3. Информачия, предусмотренная пунктами 2.| и 2.2 настояIцего Положения,

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной

деятельности,

2.4. ,Щоговор заключается в простой письменной форме и содер)Iсит следующие сведения:

а) полtлое наименование исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилия, иN,Iя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г) месr,о нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя
обучающегося;

д) фамилияо имя, отчество (при наличии) прелставителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизIiты /loкyMeHTa, удостоверяIоlIIего по,ilноN,{оl]ия представитеJIя исполните.гrя и (или)

заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место }кительства, телефон
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) по:lная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осушIествление образовательной деятельности (наименование
лицензирyIощего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законо/Iательством Российской Фелераrtии;

к) вид, ypoBellb и (или) направленность образовательной програмIчIы (часть
образоlзаr,ельной программы определенIIых уроt]ня, вида и (или) направленности);

л) форпrа обу.lегтrtяl ;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по
договору (продолrкителыlость обучения по логовору);

Н) Вил ДокУМента (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соо,I,ветстlзуlоlцей образова,ге;lьной програ]\,Iмы (части образовательгIой программы);

о) порялок l]зменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанIIые со
образовательных услуг.

спеuификой оказываемых платЕых

2.5. /{оговор Ite \,Iо)ке,г содержа,гь усJIовия, которые ограничивают IIрава лиц, имеIощих
право FIa полу{етtие образоваIIия определенных уровня и направленности и подавших
заявлеrIие о приеN,tе на обучение (далее - IIоступаIощие), и обучаюцихся или снижают
уровеIIь предост,аI]леIIия I,I\{ гарантиti по сравIIеIIию С УСЛОВlIЯI\{И, устаI{овленными
законоJ{ательствоМ Российской Федераuии об образовании. Если условия, ограничивающие



права поступающих и обучающихся или снижаIощие уровень предоставления им гарантий,

вклIочены в договор, такие условия не подле}кат применению.

2.б. Прlлшrерные формы договоров об образовании по основным общеобразователЬныМ
программам, дополнительным общеобразовательным программам },тверждаIОтСЯ
Министерством просвещения Российской Фелерации.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информаuии, р€вмещеннОЙ
на офичиальном сайте МБОУ <Школа N9 72 с углубленным изучением отдельных учебньш
предN,{етов) в ин(lормаuионно-телекоN{муникационной сети <Интернет)) на дату
заключеI{ия договора.

III. OTBeTcTBetIHocTb исполнителя и заказчика

З.l. За tIеисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут oTBeTcTBeFIHocTb, предусмотренн},ю договором и
законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаруrrtении недостатка платньж образовательных услуг, в том числе ока:}ания их
не в полном объеtчtе, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной програмN{ы), заказчl.tк вправе Iro своему выбору потребовать:

а) безвозптездtпого оказания образовательных услуг;

б) соразплерного уI\,(еньшения стоимости оказанных платных образовательньIх услуг;

в) возмешtения понесенньIх им расходов по устраI{ению недостатков оказанньIх платных
образоllательных услуг своиI\,{и силами или третьиI\{и лицаN{и.

3.3. Закаr,1,1lлк впрalRе оl,казатьсrI от исtIолнения договора и потребовать полного возмещения
убытков. ес-rIи в установленныii договором срок недостаткIл платных образовательных услуг
не устранены исIIолнитеJIем. Заказчиtс также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный tlедостаток оказанных Irлатных образователыIых услуг
И,ЦИ ИIIIпе с)'U lес,г]]ен ные отсту Il "п ен ия оl- \1сJIови " договора.

3,4. Еслlr исIIоJIнителL IlаруIпLlл сроки оказаI{иrI платньtх образовательFIых услуг (сроки
наЧаПа и (или) окончания оказания плат}Iых образовательных услуг и (или) промежуточные
cpoкL{ оI(uu]ания rr;rагной образоrlа,ге.lrьllой услуги) либо если во вре]!Iя оказания платных
образовательных услуг стапо о.IевидI]I)Iм. LITo оtIи lrc булут осущестIl.,Iены в срок, заказчик
вправе гIо сRоему выбору:

а) tтазIIа.lrtтL исполнителIо новый срок, в теLIение
к оi(азаIIиIо платньгх образовательных услуг
образоваr ельFl],Iх услуl,;

которого исполнитеJIь должен приступить
и (или) законLIить оказание платных

б) пор1"121ь оказ.lтЬ пjIатные образоватеJIьFIые услугИ третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребО]]ать уN.IенЬшениЯ стоимостИ плат[IыХ образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.



3.5, Заказчик вправе потребовать полного возмеIцения убытков, причинеI{ных eN{y В СВяЗИ

с нарушеIIL{ем сроков HaLI€LIIa и (или) окончания оказания платньIх образовательных услУг,
а также в свrlзи с недостатками платньж образовательных услуг.

3.6. По инициативе исполнителя договор мо}кет быть расторгнут в одностороннем поряДке

в следующих случаях:

а) применение к обучаlощеN{уся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания ;

б) установление нарушения порядка приеN{а в осуществляющуrо образовательную

деятельность оргапизациIо, повлекшего по вине обучаlощегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образоваr,ел ьных услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.


