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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие
между Государственным бюджетным образовательным учреждением города
Москвы средней общеобразовательной школой с углубленным изучением
отдельных предметов № 1950 (далее – Учреждение) и Заказчиком при
осуществлении платных образовательных услуг.
1.2. Учреждение при оказании платных образовательных услуг
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав
Потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, города Москвы, уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.3. Учреждение действует на основании Лицензии.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«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.
1.5. Направленность предоставляемых платных образовательных услуг
указана в Уставе Учреждения.
1.6. Платные образовательные услуги Учреждения не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.7. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с государственными
образовательными программами, с условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
1.8. Дополнительные образовательные
или иные услуги в
соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав
Потребителей» могут оказываться только с согласия Заказчика
(Обучающегося). Отказ Заказчика (Обучающегося) от предоставления
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.
Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,
которые Учреждение оказывает бесплатно.
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1.9. 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.
1.10.
К дополнительным услугам не относятся снижение
установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ (учебных планов),
реализация
основных
общеобразовательных
программ,
общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности с
углубленным изучением отдельных предметов, дисциплин, факультативные
индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение организовывает раздельный учет рабочего времени
педагогических
работников,
ведущих
основную
образовательную
деятельность за счет средств бюджета, и педагогических работников,
оказывающих платные образовательные услуги.
2.2. Учреждение организует раздельный учет материальных затрат,
связанных с основной образовательной деятельностью, и материальных
затрат, связанных с оказанием платных образовательных услуг.
2.3. Учреждение предоставляет в полном объеме образовательные
услуги,
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.
2.4. Учреждение обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Для организации предоставления платных образовательных услуг в
Учреждении:
3.1.
Осуществляется
изучение
потребности
населения
в
образовательных услугах. Решение о предоставлении образовательных услуг
принимается на заседании педагогического совета.
3.3. Создаются необходимые условия для проведения платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами, правилами по охране труда и технике
безопасности
3.4. Формируется кадровый состав по оказанию образовательных
услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут
привлекаться сотрудники Учреждения, специалисты сторонних организаций,
юридические и физические лица на основании гражданско-правового
договора на оказание услуг.
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3.5.
Составляется
штатное
расписание
системы
платных
образовательных услуг на учебный год.
3.6. Оформляются договоры с работниками Учреждения, выразившими
желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по
предоставлению платных образовательных услуг.
3.7. Составляется смета доходов и расходов на платные
образовательные услуги.
3.8. Разрабатывается и утверждается по каждому виду образовательных
услуг образовательная программа, составляется и утверждается учебный
план платных образовательных услуг.
3.9. Обеспечивается предоставление необходимой и достоверной
информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и другие
информационные каналы.
3.10. Организуются текущий контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг.
3.11. Предоставление платных образовательных услуг оформляется
договором с Заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг (далее – Договор).
3.12. Открытие новых платных услуг производится в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
4.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.2. Учреждение обязано по требованию Заказчика предоставить
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», содержащую
следующие сведения:

Наименование и место нахождения;

Сведения о наличии лицензии;

Уровень и направленность реализуемых платных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;

Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты;

Форма документа, выдаваемого по окончании обучения в
Учреждении (при наличии).
4.3. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план и
расписание занятий. Режим занятий устанавливается Учреждением
самостоятельно.
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4.4. Учреждение обязано заключить договор с Заказчиком при оказании
платных образовательных услуг. Учреждение не вправе оказывать
предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и может
содержать следующие сведения:
а) наименование исполнителя
б) место нахождения;
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
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
л) форма обучения;
м) продолжительность обучения по образовательной программе;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится в Учреждении, второй у Заказчика. Договор является отчетным
документом и хранится в Учреждении не менее трех лет. Заказчик обязан
оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ для оплаты
образовательных услуг.
4.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в
порядке предусмотренном настоящим положением и оговаривается в
договоре.
4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
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Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения договора.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных
услуг в полном объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными
образовательными программами и условиями договора.
5.2. Обучение проводится по учебному плану, расписанию,
утвержденному директором Учреждения.
5.3. Платные образовательные услуги оказываются учащимся во
внеурочное время, в свободных от занятий помещениях. Место оказания
платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса.
5.4. Перерыв после окончания уроков до начала занятий
устанавливается не меньше 30 мин.
5.5. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45
минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в
соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
5.6. При организации платных образовательных услуг допускается
формирование разновозрастных и разноуровневых групп.
5.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью обучающихся. Учащиеся условно делятся на группы. Состав
групп от 5 до 25 человек.
5.8. Учреждение организует контроль качества предоставляемых услуг,
правильность хранения документов и отчетности, в том числе документов об
оплате Заказчиком платных образовательных услуг.
6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Предоставление платных образовательных услуг Учреждением
осуществляется по ценам, устанавливаемым им самостоятельно.
6.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности
развития и совершенствования образовательного процесса и материальной
базы Учреждения.
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6.3. Учреждением установлены льготы (50%) на предоставление
платных образовательных услуг для обучающихся следующих категорий:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение по соответствующим образовательным
программам;

Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы или заболевания;

Дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы
либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении
антитеррористических мероприятий;

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Пара олимпийских игр и
Сурдолимпийских игр.
6.4. Установление льготной оплаты образовательных услуг
осуществляется на основании заявления Заказчика, предоставления
Заказчиком необходимой документации,
утверждается директором
Учреждения и оформляется приказом.
6.5. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения
Заказчика и (или) обучающегося.
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ
7.1. В договоре на оказание дополнительных платных образовательных
услуг указывается полная стоимость услуг, без вычета льготной скидки.
7.2. Родитель (законный представитель) до формирования группы обязан
проинформировать Учреждение об имеющихся у него льготах. При
заключении договора Родитель (законный представитель) обязан
документально подтвердить заявленное ранее право на получение льготы и
предоставляет пакет документов, подтверждающих его право на льготу,
который включает в себя:
- заявление установленной формы о предоставлении льготы с указанием
льготной категории Обучающегося;
- оригиналы и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие
принадлежность Обучающегося к указанной льготной категории;
7.3. В случае если родитель (законный представитель) своевременно не
предоставит в полном объёме пакет документов, подтверждающих право
Обучающегося на льготу (скидку), он не имеет права на получение льготы.
Соответственно, родитель (законный представитель) обязан оплатить полную
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стоимость услуг, указанную в договоре на оказание дополнительных
платных образовательных услуг.
7.4. В случае, если родитель (законный представитель) предоставляет в
полном объёме пакет документов, подтверждающих право Обучающегося на
льготу позднее, в процессе оказания платной дополнительной услуги, то он
имеет право на такую льготу со следующего расчетного периода. Льгота по
оплате дополнительных платных образовательных услуг к прошедшим
периодам ретроспективно не применяется, перерасчет не производится.
8. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
8.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг,
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
8.2. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет, а также
составляет требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и
платным образовательным услугам.
8.3. Расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и
расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных
услуг и направляется на достижение целей, ради которых оно было создано.
8.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг
на проведение капитального ремонта, не направляются.
8.5. Оплата труда педагогическим работникам, оказывающим
дополнительные образовательные услуги, производится согласно штатному
расписанию или другим регламентирующим данную деятельность
документам.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
9.1 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном
порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские организации
на лицевой счет Учреждения.
9.2. Перерасчет стоимости при продолжительном отсутствии на
занятиях производится только по письменному заявлению Заказчика при
наличии документов, подтверждающих уважительную причину пропуска
занятий Обучающимся.

