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1. О бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (да
лее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». «П о
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об
щеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008. Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав^потребитблей». Уставом ГБОУ Инженерно-техническая школа и иными феде
ральными нормативными актами и локальными актами ГБОУ Инженерно-техническая школа.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных об
разовательных услуг ГБОУ Инженерно-техническая школа (далее по тексту - Учреждение
или Исполнитель), регламентирует образовательные отношения между Учреждением и обу
чающимися и (или) их родителями (законными представителями) при оказании платных обра
зовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отно
шений.
1.3. Понятия, используемые в Положении, означают:
«Исполнитель» - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мо
сквы средняя «Инженерно-техническая школа» (ГБОУ Инженерно-техническая школа);
«Заказчи к» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака
зывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«О бучающ ийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную дополнительную про
грамму;
«С тороны » - Заказчик и Исполнитель;
«П латные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по за
даниям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
(далее - Договор).
1.4.Платные образовательные услуги представляют собой осуществление Учреждением
предусмотренной Уставом образовательной деятельности за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение по допол
нительным образовательным программам, заключаемым при приеме на обучение
(далее - Договор).
1.5.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государ
ственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении суб
сидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг ус
ловиях.
1.6.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью все
стороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят допол
нительный характер по отношению к основным образовательным программам и го
сударственным стандартам.
1.7.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах:
добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемо
сти.
1.8.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и юри
дическим лицам (Заказчикам) на договорной основе, предполагают использование
государственного имущества по оказанию услуг дополнительно к основной дея
тельности. оплачиваемой из бюджета по утверждённому перечню услуг.
1.9.ГБОУ Инженерно-техническая школа обязано обеспечить Заказчику оказание плат
ных дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с ус
ловиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
1.10. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность
оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоя
тельств.

1.11. Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образо
вательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и
потребностейунаселения центр определяет контингент обучающихся, разрабатывает
и утверждает образовательные Программы. Учебный рабочий План, расписание за
нятий. стоимость оказываемых услуг, образец заключаемого с обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями), заказчиками договора на обра
зование. иные условия оказания платных образовательных услуг.
1.12. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершенполешер© обучающегося от предлагаемых Учреждением платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
обучающемуся Учреждением образовательных услуг.
1.13. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе и не мо
гут быть оказаны Учреждением вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
1.14. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех
сотрудников ГБОУ Инженерно-техническая школа.
1.15. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов Поло
жения проходят согласование на заседании Управляющего совета и утверждаются
приказом директора ГБОУ Инженерно-техническая школа

2.Перечень п р е д о с т а в л я е м ы х п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х услуг
и порядок их пр едоставлен ия
2.1. В Уставе ГБОУ Инженерно - техническая школа указывается перечень платных
образовательных услуг и порядок их предоставления.
2.1.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных обра
зовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуцдествление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
2.2. Осуществление приносящей доход деятельности:
2.2.1. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными
организациями в соответствии со следующими целями:
• развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности:
• повышение уровня оплаты труда работников Учреждения.
2.2.2. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в т.ч. приносящие до
ход. лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно соз
дано.
2.3.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услу
ги. не предусмотренные Уставом.

3. Порядок пр едоста вл ен ия л ь г о т
3.1. ГБОУ Инженерно-техническая школа самостоятельно определяет перечень льгот
ных категорий обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных образо
вательных услуг.
3.2. По заявлению Заказчика платных дополнительных о'бразовагельных услуг ГБОУ
Инженерно-техническая школа вправе установить льготы по оплате за оказанные услуги, либо
освободить от оплаты. Вопрос предоставления льготы, либо освобождения от оплаты рас
сматривается в индивидуальном порядке.

4. Условия и порядок о казан ия п л а т н ы х д о п о л н и т ел ь н ы х о б р а з о в а те л ь н ы х
услуг
4
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4.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Инженер
но-технической школе необходимо:
4.2.1. Провести изучение спроса и контингента обучающихся.
4.2.2. Провести анализ материально-технической базы образовательной организации.
4.2.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обу
чающихся." “*■
4.2.4. Издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг,
подготовить расписание занятий, указать учебные аудитории, где будут проводиться заня
тия.
4.2.5. Оформить договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание
платных дополнительных образовательных услуг (Приложение № 1).
4.3. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им Учебный План, годовой календар
ный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Испол
нителем.
4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются ГБОУ Инженернотехническая школа при наличии:
• лицензии на образовательную деятельность;
• общеобразовательных дополнительных программ;
• договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, заключённых с
Заказчиком.
4.5. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, утвер
ждаются директором ГБОУ Инженерно-техническая школа.
4.6. ГБОУ Инженерно-техническая школа обязана довести до Заказчика информацию, со
держащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «О б образовании в Российской Федерации».
4.7. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции», в целях исполнения требования информационной открытости ГБОУ Инженернотехническая школа обеспечивает открытость и доступность документов:
4.7.1. Наименование и местонахождения учреждения (организации), сведения о нали
чии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государст
венной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их вы
давшего.
4.7.2. Утверждённый перечень платных дополнительных образовательных услуг, ока
зываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их предоставления.
4.7.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их опла
ты.
4.7.4. Образец договора на оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.7.5. Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.
4.7.6. Информацию по требованию Заказчика в соответствии с законодательством и
другие относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной образователь
ной услуге сведения.
4.8. Группы платных дополнительных образовательных услуг создаются, реорганизуются
и ликвидируются приказом директора школы.
4.9. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
группах регламентируются Учебным Планом, образовательными программами дополни
тельного образования детей, расписанием занятий, журналами учета работы детского объе
динения.
4.10. Группы платных услуг осуществляют свою деятельность в период с 1 сентября по
31 мая.
4.11. В летний период группы платных услуг функционируют на основании спроса насе
ления. приказа директора ГБОУ Инженерно-техническая школа.

4.12. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные -педагоги, а по мере необходимости - другие сотрудники и специалисты
школы, специалисты из других учебных учреждений и организаций.
4.13. Деятельность сотрудников, привлечённых к оказанию платных дополнительных об
разовательных услуг определяется «Положением о системе оплаты труда работников, при
влеченных к оказанию платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Инженер
но-техническая ш кола» (Приложение 2).
4.14. Учебные занятия платных дополнительных образовательных услуг организуются и
проводятся в групповой или индивидуальной форме в учебных помещениях школы и здани
ях дошкольного отделения школы во время, не совпадающее с основным расписанием учеб
ных занятий.
4.15. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утвер
ждённой директором Учреждения Программой, Учебным Планом и графиком (расписанием)
учебных занятий (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных обстоя
тельств), требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических реко
мендаций.
4.16. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производст
венной необходимостью на основании приказа директора ГБОУ Инженерно-техническая
школа.
4.17. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено специ
фикой реализуемой образовательной программы.
4.18. Обучающийся может быть переведён из одной группы в другую в течение учебного
года на основании заявления от родителей или по рекомендации педагога в целях педагоги
ческой целесообразности.

5.

Порядок заключения договора

5.1. ГБОУ Инженерно-техническая школа обязано заключить договор с Заказчиком на
оказание выбранной Заказчиком услуги из утверждённого перечня услуг, оно не вправе ока
зать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой пись
менной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - юриди
ческого лица;
б) место нахождения или место жительства 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) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя. Заказчика и Обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии с приложениями на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) по всем фак
тическим адресам (перечисление адресов);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы
(часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образо
вательных услуг.

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполни
теля. другой - у Заказчика.
5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчёту в сроки,
определённые в договоре об оказании платных образовательных услуг.
5.5. При безналичном расчёте Заказчик предъявляет квитанцию платёжного поручения
с отметкой банка ответственному за платные образовательные услуги.
5.6. Бухгалтерия ГБОУ Инженерно-техническая школа ведёт учёт и отчётность по
платным образовательным услугам, составляет требуемую отчётность для представления её
директору ГБО^Инженерно-техническая школа на утверждение.
5.7. Денежные средства поступают на счёт ГБОУ Инженерно-техническая школа и рас
ходуются на цели, перечисленные в Уставе Учреждения.
5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня ин
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период.
5.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещён
ной на официальном сайте (http://itschool.iriskohr.ru/) Инженерно-техническая школа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

6.

Исполнение догово ра об оказании п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х услуг

6.1. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг
могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представите
лей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе школы в случае изменения условий получения обучающимся образования по об
разовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и школы.
6.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, издан
ный директором школы или уполномоченным им лицом на основании внесения соответст
вующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг.
6.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра
зовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образователь
ную деятельность, изменяются с даты издания приказа школы или с иной указанной в нем да
ты.
6.4. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании сро
ка его действия в связи с завершением обучения.
6.5. Исполнитель вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы по
договору оказания платных образовательных услуг документы об обучении. В случае, если
выдача такого документа об обучении в школе не предусмотрена. Исполнитель по заявлению
заказчика и (или) обучающегося выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
6.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут дос
рочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством.
■ 6.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Исполнителем договора об ока
зании платных образовательных услуг указываются в договоре.
6.8. При досрочном расторжении договор об оказании платных образовательных услуг
расторгается на основании приказа директора школы об отчислении обучающегося из школы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы.

7. С т о и м о с т ь п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х услуг, порядок оп л ат ы
/

У

7.1. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные обра
зовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
7.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе
расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли,
обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.
7.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основа
нии:
- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов ис
полнительной власти города Москвы цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (ра
боты) по видам деятельности учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов);
- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных
услуг, а также размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества
учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие
периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на
оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на
товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на анало
гичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
7.4. Перерасчёт выплаченных сумм производится только в случае болезни Обучающегося,
при обязательном предоставлении медицинской справки и по заявлению Заказчика, в счёт
следующего календарного месяца.
7.5. Если Заказчик не произвёл оплату за образовательные услуги в сроки, указанные в до
говоре, Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося к занятиям в части дополни
тельных платных образовательных услуг. Последующий допуск Обучающегося к занятиям
возможен после оплаты Заказчиком дополнительных образовательных услуг.
7.6. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными
после предоставления Заказчиком копии квитанции с отметкой банка, подтверждающей опла
ту.
7.7. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) ха
рактер. цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, разо
вой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости.
7.8. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не может
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания
государственной услуги, выполняемых в рамках государственного задания.
7.9. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на осно
вании расчёта, включающего в себя:
а) оплату труда работников, задействованных в системе платных образовательных услуг;
б) затраты на развитие материально-технической базы школы;
в) прочие расходы.
7.10. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются руководителем школы
или уполномоченным им лицом по согласованию с Управляющим советом школы и доводятся
до сведения заказчика и (или) обучающегося.

8. О т в е т с т в е н н о с т ь исполнителя и з а к а з ч и к а
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполни
тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова
тельной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат
ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных ус
луг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных обра
зовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при
ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об
разовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя
зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по
рядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис
циплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной Программе
(части образовательной Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой обра
зовательной Программы (части образовательной Программы) и выполнению Учебного Плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея
тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо
вательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю щеюся.

9 . Порядок ко н троля за о казан ием п л а т н ы х д о п о л н и т ел ь н ы х о б р а з о в а 
те ль н ы х услуг, поступлением и расходованием получен ных от них средств
9.1. ГБОУ Инженерно-техническая школа ведет статистический и бухгалтерский учёт и
отчётность раздельно по основной деятельности и дополнительным платным услугам и пре
доставляет соответствующ ую отчётность в установленном законодательством порядке.
9.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с
уставными целями и «Положением о порядке формирования и расходования внебюджетных
средств в ГБОУ Инженерно-техническая школа».
9.3. Средства, полученные от платных образовательных услуг аккумулируются на рас
четном счете Учреждения в едином фонде финансовых средств, находящихся в полном рас
поряжении образовательной организации и расходуются ей по своему усмотрению в соответ
ствии с Планом Финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании
платных дополнительных образовательных услуг, могут быть разрешены:
а) по согласованию сторон;
б) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

