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УТВЕРЖДЕНО
ГIриказtlм дирек,гора lV1()Y (C()LtI N9З)
о,г ц.J/l а,ý"уt,--,+,zz,2016I,ода N' /l//o

положЕниli
об оказании пла,гных образовательных Yс.itуг в мYнli tlll Ila"-l Ьно пl обрitlltlва.ге-Iьном

учреяцении <Средняя общеобразоваТе"IьIIаrI 1IIкOJIа JYu3 горо;tа Коряlкмы>>

Обшие l to,rlo;KcH rrя

l . 1, Настоящее По;тожение разрабо,гано в со от]]е,гс,l,в и е с Федера,rьным законоN{
РоссийскоЙ Фе,церациИ от 29.12.20l2 N! 27З-ФЗ к()б tlбразсl BaTrlltr в l)tlссийскоr:i Фе,,tерацlли>.
l Iостанов.lIением Правительсгва Россlтйской Фе.tераltии or 15,0lJ,20lj го:tа Nl 70(lкоб
утtsерждениИ правиJl окiваниЯ lI]Ia,tHыx образов:Ltе:tr,ных \сjIуг). )c.I а]]о\1
муниципального образовательного учре}ltдениrr ксрсдняя об Lцсобразова,t,с,l ьная urкола Nc j
горола Коряяtмы> (далее МоУ (Сош Nч 3>, Школа) и pcl у]lирусI о,гношениrI! возникаlощие
при оказании дополнительных платных образова.I.еl tьных }/сJIуг в МоУ <COLII Np Зll.

1 .2.Понятия, использ),емь]е в настояще\,1 I lо;lоiлtении:

- 
<Заказчик> - физическое JIиIlо, имсlоU]ее на\,ерение зака,]а,Iь ;tибо заказываюIlIее
платные образовательные услуги для себя или иных -]Iиц на оснОВании договораi

- 
<Исполнитель> муниципацьное обравовательное учрсж.ценис <Сре]tняlt
общеобразовательная школа NчЗгорола Коряrttпlы>, осуttlеств.JIяiощая образова геl tbHyrcl
деятельность и предоставляtоtt(аrI плаl,ныс образовчrт елытыс чс-,lуги п1l реаJIизации
образовате.ltьных програм\1" нс lIl]e]l.'c\{oll]L-HIlы\ со() I,веl.стt]\,ю IJlи\{ и
образовательнЫм и проI,раммаl\tИ. I'oc),,]lapc l вСн н b]II]t tltjJril j( |Ва | (,_ I ьII ьl\l И ( l ij,H.l;Lp I а]\1и,

- 
кНедос,гаток платныХ образоваr сльнь1\ ),c,rlv],) - несоо,гве-].с,l.}]ие llJlalHыx
образовательных усJуI' и,тrи обязаrсльлlыlt ,гребовittlиr]]\]. 1lрс!\,с\ldlрснны\{ зa1ко}{11\l
либо или условиrIМ договора (при их оl,суl с-I.виl,i I,1]IlI He]Ic]jltlO,].e уc:roBиt-l обы,ltlсl
пред,ьявляемыМ требованиям). иJIи цеJяi\], о коl.оры\ исIIо-lни lcjlb rJы,t tttlc,tutB;letl в
известность Заказчиком llри закJIIочении дого}]орil. B-lo\I liисjIс окttза}iиrl их IIе ts lIo-lHO\]
объеме, предусмотреннопr обрirзова.ге-,rьн ым и проl ра\1\1ttN,lи.

- 
кОбучшощийся> - физическое 

"IиIlо. 
oct]itиBalI]Illee образоваL,е,rl bH,Io lIpol.paN,lNJ\i

- 
(существенный недостаток плат}iых образовате.ltьн t tх yc-rlyl,) - нсустранипtьтй
недостаток, или недостаl,Ок, который не N,Io)lic,I. бЫ'l'ь 1,cr pal,eH без несора:зr,tерн ых
расходов или заграт времени, и-тlи выяв,rlrlе,lся нсо,цнокраl}lо. }1.Iи проявляс,I.сr] вновь
посJIе его ус,грансния, или лругис tIодобныс Hc,(OcIa,]Kll.

1.З.[1латные образовательные усJIуги нс \,1оI,у,г быгь оltазаны вмlссtо сlбразовaLl.еJ I ь Ij ой
j-(еЯТеЛЬНОСТИ! фИНаНСОВОе ОбеСПечСнис KoTopoit ocyI Ilестl]jIяс,] ся за счет бlо.l;tiсlньiх
ассигнований. Срелства, получсIIные Исtlо,rниl e:Ielvt lIри оказilнI{и l-аких ]IJIа.[ных
образовательн ых ycjIy] .возtsращаlо,гся-lиIlitN{.0tl]IаlIJвt]lи\l ]lи \,с,I\гll.

1.4. Исполнитель обязаН обеспе.lиtь OKllзi]HlIc II-1LtгlIых обра,зсt lза,t,с:lьн ых ус,гI\ I в IIo]IFloN,I
объеме' в соотве,гствИи с }"твержj(енныьll.t образОl]il le,]IыlLINII-.l IIрограN,lма\{и (чitс.].ь](.)
образовате,rlьной проr,раммы) и \,c-rloB 1.1rl \] l.] доI Ol}Opir об оказilниli lljlal ны\
образовательных услуг.

1.5. УвеличенИе стоиillостИ платныХ образоrзатс"l ьн Ых },cjlyl, посjlе заli-IIIоченlIя ДоIOtlора нс
допускается
1.6. К платным образовате:tьн ым усjIугаNI, l lре,цоставjIясi\{ып,l Исполнитслем относя,гся:

]



препоJавание специrLхьных учебных лисtlиIlлиFI сверх lIpo] ре\I]\Iы, I]редусмоlрснноЙ

учебны\1 плано]\1:

к),рсь] по подI,оl,овке к обучению IIо обраI]ова,гсjlьн ыv lIpoI,paМ]\{a]\{ cpcjlHcl()
профессиона]ьного образования и по образова,геJI ьн ы\1 i IpoI,paM ]\,1aNl высше],о обраJованиrl:

курсы по изучению иностранных языков сверх прt]граNll\lы. п ре цуспtотренной учебным
пJано;

курсы по подготовке к обучениlо в классах профилы,Iого обучсrIия и угJубJенно]о
изlчения отдельных предметов и лр.;
1.8. К платным образовательны\{ услуга]\,1,
относятся:
1.8,1,снижение установJ-lенной наполнясN{ости кJIассов (гр},пп)" дс;lсн!lе
лри реаJlизации основных образоваге.tьных лроI рам\,:
1 .8.2.факультативные. индивидумьные и груIIIIовые занrrtl,Iя. кчрсы по выбор1,

отведенных в основньк общеобра:]оваr,ельных програ\,1\{ах,

lIpe,I(oclaBJrIe\{ы\,l ИсtIо';tни,t,слем. нс

на Ilо,цl,руIItIы

,]а clIe,], часот}.

1.9. Руководиr,еrть ]lо окaгзанию ll,]Iа,гных допоjIни геjlьных
ежсIо.цно назначается lIриказом директора IlIко,rы.

образова,t,е: rbH ых услуl,

соо,Iветствии с

2. Информачия о п.]Iаl,ных обраllовttте,пl,ных услугах,
порядок заключснlIя jloI,oBopoB

2.1.Исполни,гель обязан до закjIючения договора IIpe,ltoc ] ави,гь Заtt;rзчику досIоверн)lо
информацию об Исttсl_tнителе и ок,lзываемых ]]латных допоJниtеjlьных образоватсльных

} с,lуга\- обес печ и BaIl l lllVIU во Jможнос l ], и\ llpJtlll lbH(ll(l выбора,

2.2.Исполнитель обязан доtsести до Заrr;вчика (в Tort чис:Iе II\rIe,I размеtJlения в у,цобнопl лля
обозрения месте) информацию, содерх{аulуlо сJедylощие сведения:

наименование и \,lecTo нахох{денI{я Исltоlrнлt t,е,tяl сi]е,IlениrI о наJIиtIиLl JIиI(еFIзии ца
право ведения образовательной дея,l-еl tb t-t сlс,ги t{ сt}и,itе,lе]Iьс IBtt о Iocy,rLapc tвснгtой



, , !1

по,lное наи\lен0l]аi{rIе образова,l,еJIьной ()ргани,]tl]iии :

уесто нахо;к.]е н Il я l1споjlни геjlя:

фалtи;rия, и\lя. о l,чес,гво (при нti"пичии)" ,гслефон и адрес Заказчика;
место нахождения и-,Iи N,lecTo жи,гельс,l,ва Закаlчика:

фамилия. иN,Iя. оlliсс,гво (при наличии) представиl,еJlrI Исr to;t ни,ге,rlя и (и;tи) Заказчика.

реквизиты док\ \1ен tаj удосl,оверяющеI,о tlолномоliия предсT авителя ИсIIо:Iни ге.tlt и

(или) Заказчика:

фамилия, имя. отчество (при наличии) Обучающегося: его место жительства,
телефсiн. () казывае,гся в сл)чае окtlзilния lI.Iа],ных образовательных ycJI),l

в пользу Обччitюtttеr,ося. не являIощсгося Заказ,tикопл rrо,roгoBop1,)l

права, обязаннtlстIl и oTBeTc,l,BeHHocTb Исtlо"tнl.t tе:tя. Заttаз.iика и ()б),чакlrItегсtся:

полнм стоиI{осr ь образовательных ycJi)l] . llорядок tlx оI]jlil,гы:

сведения о jlицснзии на осуществJlение сlбразовательной леяtтельности(наи пtенован и с

лицензируюLlего органа, номер и дата реl,ис,l,рации -rицензи и ):

вид, уровень и (иjIи) направJIен Hoc,l,b образовагельной программы
сроки ока JaH и я,,,'ipa roBa t е. t ьн,.lй l t pot plrl v bt :

форма обучеll ия:

порядок изN{с l {с}] 14 я и растор)liсни я догоl]ора:

л.р1 гие необхо_rиIlые сведсниrI. сtяlJнньlс cJ jll\,цllq)llhuй uкJtыв.l(\lы\ l1.1l]lHLl\

образова,гельных усJуl,.

2.7. ,Щоговор состаI]ляе,l,сrt в дв}х экземп",lrIра\. один из ко ],орых находится у Исполнителя.
другоЙ у Заказчика.

2.6. Заказчик обязаtt оlrltатить оказывilе\]ь]е обр:rзоватслт,лtтпс ус]I),I,и t] IIорrIдкс и в cp()K!,l.

указанные в договорс,

2,7. Заказ.тик обязан соб.люда,гь расписанис занятий, Ре;кипt заняr,l.rй устанавливае,гся
исполнителем.

2.10 Работникам обра,зtlва,l,е.lrьной организаtl}ли. lIрини\fаюЩим участие t] орI,анизации и

оказании |lла,l,ных образ,.ltlаIе.;tьных ус"l)Jг. вносягсr] 1,Iз\4снсния в l1lrJовой .,luговор,

2,1l. Исполнитель иNjсеl I]paвo IIредоставить с,l,оронгIи\l фt.l,зи.tес Ktlbl .]II]I(aM возl\1ожн()сгь

оказания платньIх обрit,зовательных усjIуг. fl'ltя этогtl с 1,1иN]}t закjllочilе,гся tр1.'LовоЁt

договор.

2.12.Работа по велениlо бl хт,а:ггерскоt,о учсr,а и фliнанtuвыr олсрlttlий пl\ гl pc.,ll lc I'aBJIc}l и t0

платньIх образовате;rьных чслуI, Ilроизводится бухr a.lr l,ерией. При ве,l(ении бухt,а.,rtr epcKol tl



},чета средства, поjI\lчаемьlе о,г предоставления платных оOразовательньж yc"l},I,.

заrIис,-lяются на ]Iиttеl}оЙ счет образоватеJьноЙ орl,анизации. Учет .цохо]lоt] и pacxojtot]
ведется ежемесяч}]о.

2,1З.Опла,га ,груjtа 
I l рс]Iодавателей осуществляетсrI coI]Iacнo табелю уче,t,а рабочеI о

времени, подаваемог0 рчковолиl,еле]\,I по окrL]анию п,ll|llны\ обрilJtlItJlс.rIьных усJIу], Hit

р/с до 12 числа следуIоlllеl,о месяца.

2.14.Сбор денежных средств, получаемых :]а llpe.loclaBJIeHl.ie пjIат}{ьх образо]]атс.-lьных
yc.l) l - прои }воли lся lU.IbK() чсреt оIIерационны( кассы банка,

3.Оплата и учет t,tpe_luc l авленных пла,t,ны\ допо,цнIlтеJьных образова t сJIьныI ус"луг

3.1,Стоимость оказывасN,rых образова,ге:t ьн ых },сJlуг в договоре определена
на Itлатные ус,ilуги.
З.2.Оплата за образсlвll lel tьные усJIуги про!Iзводится по бсзна;rичному
непосредственного ]Iеречисления Заказчиколr Jlенежных сре.rlсгt] на
образовательной opt,at tl.t-;at 1ии через операц],т()нllые кассы банка.

преискчран,]о\I

расчету Ilyl,eM
ilиllевой сче,l,

3.3,В сrrучае проtl\сIiа обучаtоrциллся заняIиL"I lIo \ ва)ьи lс]]ьнt|Й llричине (бо;tезнь"

карантинr caнa1,0pllO-i(\ р()ртное лечение" каникYлы) Ilрои,]во"tиl ся IIepepltclIe] и ,lleHb],1-1.

внесенные за текуlItI,]й \1ссяц, могу,г быть l,.treHt,t в с_ ]e,,l),K)l lle]\,l \]ecяIle.

3.4.В случае l]po]l},cKa обучающимся заняr,ий без уважи lе]Lьной Ilричиньl llерсрасче,I, не
производится, деrl],г]j не возвращаюl,ся. Заказчик обrlзан оlljlirги,гь окчIJываеN4ыс

образовательные )icjl\ I l,] в порядке и в сроltи. уl(iванные в jlогоt]оре.

.1.Поря/tок ltоJI),чснIIrI Il ра cxo/,toB1l tI IIrI cpc.,tcTв

4.1,На оказание Klutt]lotl услуги состав,пяется расчет цены на о,цного по,.rут{ателя этой
ус;tуги. Расчет проr{зл}одится в целоп,l на lpyIIII) ttолучаrе;rсй одно]о ви_{al )с,]l)lи и заIсN]
определяется цена il I.:lс-tьной услуги на ка)liдого llоjl)/ча,гсJlя.

4,2.Срелсr,ва, поjI\ LIc]Illыc o,1, окalзания платных trбразова lc:tbtl tnx \,cJ},I,. акt{уму,lируlо,lся на
лицевом с.Iёте в е]tишсlм фонде финансовых сре.r(сгв. нахо,,tяl,ся в полном распорrlхtе}Iии
образоваr,ельной ()р гit]{ I,] зации и расхо,llуlо,l,ся иr'1 в соо,l,ветствии планоN,I финаtrсово,
хозяйс,гвен ной дея Ic. lblIoc ги,

4.З,Средства, по]IvlIснI{ые от оказания IlJI1II,ных образова,l,е. t ьных усj]),г. расхол),lо,гся !]а
ведение уставной дся,],с,-lьн ости ИсltоJtнtл tе.ilя.

4.4,Иное распрелс,,lс l I Ilc jlоходов от оказания платньтх образовательных yc_rlyl, возможно в

1,ом случае, если оttо O,lpa7(eнo в уставе Испо;tни,геля.

4.5,ПреполаватеJIьс Kilrt .,(ея,геJlьносIь IIо оказанltlо IlJ]a-г}.lb]x образOва,I,е_ilьн ых \cjl)il
оплачивается 2 раза lltl llоjIугодию в,I,еllеilие фlлнансового года за q]акII.1чески о-Iрабоганное
время

4.7, Оплата Tpyj(a tl.(\ll1нистрации, lсхниt]сско\I) llcpcoHal\, и др\,гиfi,l сотр},дникil\I.
llривлекасмым к ()l(ii,]ilH i] I() llJIа1 HbIx образов;ttс,lьны\ ),cjlvI,. \,с гalнalI]Jивас,гся с Vчс,го\{ l.{x

индивидуаrIьноI,о вIi,liL,,{a 1.1 \, l вержjlае,l,ся IIpl.tкiIзо\l ,:lиpel{,lора,
4.8.В план финансово- хозяйственной деяте,-Iьности на платные обра]ова Iejl bH ые },c]lуl,}]
включается опjlаl-а r,руда для адi\{инистративно-уIIравjIсн чсского IIcpcoHajIa.
педагогических 1lабо,ггt ll Ktl в" технического персона.]а (при условии его участия lt



организации дополнительных образовательных усjtуг)l коммунaLIьные расходы" оплата

услуг банка (при необходиrтости), отчис,ltения на содер}кание и рrввитие образовате,t bHol cl

учреждения, текушlи е расходы,

4,9,Начисление на зарабti,гн\ ю lIjIaIy вкjlюtliiсг в ссбя с iрахоt]ые в,JFIосы

государствен ные внсбtодlttс,l-t,l ые фонды.

5.()r-веr,с,гвеннос,гь Исtt t1.1IH 11,1,c"l rl lI Зака]чlrка

5.1.За неисполнен14с ,rибо t]енадлежаItее ]lспо.li,Iение обяза,ге:tьсгtз IIо ]1оговор)

Исполнитель и Заttаз.rик несут oTBc,lcTBeHHocтb. ]lpe.1\'c\,1OтpeH ную до],оRором и

законодательствоr.t l)оссttl"tской Фе,;tерапии.

5.4. Всли Испо:rниr,с;tt, t{а])),шил сроки оказания п]атлlых образова'ге: rbH ых услуr (сроки

начапа и(или)оконlI.1lll1,1 ll],JJсния tIJllгнl,п oillrx j(.r3r'a IbHЫ\ ).',l)l И {И.lИlI]РО\IС)К\ |UlIНЫе

сроки оказания п_rа,гilой обрaвовагельной услуги) ;rибо ссли во tsр!,Nfя ок;,LзJния пJIа,гных

образовательных yc.lI\/I' с l,iulo очевидным. Lrго они не буду1 осуществлсны в срок. Заказчик

вправе по cBoeMv выбор1,:

назначи tь i.]clI()]]11,I IсjIьньтй новьтй срок. L} ,гсчсI]ие коl]орогсl ИсI,tо:tнитс:lь доJl;ttсit

прис1YlIить ]i ока,lа}]иIО lLlдl]ньtх обрllзовilтсltьt rb]x \:с-]v]' и (иJIи) законrIи,I ь

оказанис п-liгl llb]\ обllазоваt,е;lьньтх },c.l\ l,i

поручить ока,JLlгь l1,1itlHыc образч вitтс.lьtiые ч(]lуг}l l,pe-l ьи\{ лI,{LiLl\{ ']а РLlЗ)'\{Н)'lО IlcH!

и потребоваr,t, о,г Исttо.;tнителя возN{ещсниr{ IIонесенных расходов;
потребоваr ь с [OI.JMoc ги уменьшения llJlа],ных обрi]зоватеjIьн ых yc.JIyt,;

рас IoprHyTI, ;I\l I oBol),

5.6. По
порядке

инициативс 1,1сItо:tнитсля jlогоt}ор MoxtcT быt,ь рalсторгну1, в oj(HOc,I,opoHE]c\{

В СЛеДУЮЩеi\,I Сj]УЧаС:

применение it обl,чающемуся, дос,I,игIUсN{у возрас,l,а l5 :te,r,. отчисления как
меры дисцil] lj] 1.1HapHo1,o взысканияl
просрочка ol l.] lil,],ы с,l,оиN{осl и платны\ образо ва t c.l t ь н ы \ \/слугi

невозмоI(1IосlL на.lлежапIеI о исllо,lнения обязатс,llьс,t,в гIо окЕваниIо IIjIа,I,ных

обра]ова lc:lbl] 1,1x _\ c.]Iуl вследствrIс ,llейс l вий (бсз..tсйствия) обччаIоiI lеl,ося.

5.10. Заказчлtк }lcccl L.il }Jclcli]cllIlocгb з|l:

достоверIl()с I L i Iрс.ii()сl,аtsjiяем ых докуN,lен ]ot].

договорOм:

прелус N,l о,Iр9н н ых }{асl,ояIIlи i\l



обучающегося;
явку обучalюtllегося на учебные занятия.

5.11. За неисlIолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

оплаry образоватеjIьtIых услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре,
обеспечение обучающегося за свой счет предметами, необходимыми дл8
надлежащего исполнеЕия Исполнителем обязательств по оказаниIо' платньJх
образовательньIх услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребносi4мi

l]:

по договору:
ДОГОВОРОМ И]

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг

6.1. Контроль за предоставJlением lrлатньIх образовательньж услуг в образовательной
организации осуtцествляют в пределах своей компетенции:


