Приложение №1 постановлению
администрации Почепского района
от ________________№______
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальными бюджетными общеобразовательными, дошкольными и дополнительного образования учреждениями Почепского района Брянской области
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02. 1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и муниципальными бюджетными общеобразовательными, дошкольными и дополнительного образования учреждениями Почепского района Брянской области (общеобразовательные, дошкольные и дополнительного образования учреждения Почепского района Брянской области далее – образовательные организации) при оказании платных образовательных услуг.
1.2.
Понятия, используемые в Положении, означают:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся;
- «стороны» - Заказчик и Исполнитель;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
образовательных услуг (далее – договор, приложение №3);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо установленным им порядке, или условиям договора (при отсутствии или неполноте условий
обычно предъявляемым требованиям), или целям для которых платные образовательные
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора.
1.3.К платным образовательным услугам относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам:
- спортивно – оздоровительная деятельность;
- репетиторство;
- организация подготовки к школе;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность лагерей дневного пребывания.
К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенных в основных образовательных программах.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.7. Исполнитель несет ответственность во время образовательного процесса за
жизнь и здоровье детей, работников групп, за соответствие форм, методов и средств его
организации возрастным и психофизическим возможностям детей.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, 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.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.

Информация об услугах, порядок заключения договора.

2.1.Исполнитель обязан 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.
2.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг (в т.ч. путем размещения в удобном для
обозрения месте) содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефоны органа, их выдавшего;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень категории потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- полное наименование образовательной организации;
- место нахождения образовательной организации;
- наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
- место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не
являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора.
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у заказчика.
2.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуг.
2.8.Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.
2.9.Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии
с уставными задачами.
3.Ответственность исполнителя и потребителя.
3.1.Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
3.2.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
3.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) заказчик в праве по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг; поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам
за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисления в
эту образовательную организацию.
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
3.8. Контроль соблюдения настоящего положения об оказании платных образовательных услуг, информирование родителей (законных представителей) по данному вопросу осуществляет руководитель учреждения.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Почепского района
от__________________ №______

Перечень платных образовательных услуг

№
п/п

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование услуги

Физкультурно-оздоровительная
Музыкально-ритмическая
Художественно-эстетическая
Эстетическая
Ритмика
Изготовление поделок своими руками
Будущий первоклассник
Организация праздника «День рождение в кругу друзей»
Цветная палитра (изо-деятельность)
Радуга бисера (бисеро - плетение)
Театральная деятельность
Развивайка (чтение и письмо)
Крепыш (укрепление здоровья, аэробика)
Дополнительный присмотр за детьми
Логопедическая
Адаптация детей к условиям школьной жизни

Стоимость одного академического часа
(рублей)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
90
113,99

Приложение № 3 к Положению об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными общеобразовательными, дошкольными и дополнительного образования учреждениями Почепского района
Брянской области
от____________________ №________
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ Почепского района Брянской области
"__" ________________________ г.
дата заключения договора

______________________________
место заключения договора

_____________________________________________________________________________________
полное наименование учреждения

(в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии N ___________,
выданной
_______________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего лицензию

на срок с _______________201__г. до БЕССРОЧНО г., и свидетельства о государственной аккредитации
N________________,
выданного

________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего свидетельство
на срок с ____________201__г. до __________201__г. (для общеобразовательных учреждений,
прошедших
государственную
аккредитацию),
в
лице
___________________________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя и отчество

действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем

(в
дальнейшем
Заказчик)
и
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О
защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от
01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы

проведения занятий и количество учебных часов)1. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ___________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять
меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
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На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в образовательном учреждении
во время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное учреждение и домой транспортом Исполнителя и т.д.), составляется отдельный договор.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ___________________________________________________________________ в
указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный
период

рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_______________________________________________________________________________
указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по
курсу Центробанка России на день платежа

6.2. Оплата производится
________________________________________________________
указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или
не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты

Оплата услуг Заказчиком производится
___________________________________________________________________________________.
указать способ оплаты

6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно.
В этом случае смета становится частью договора.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
_____________________________________________________________________________________
указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после __________________________________________________
указать количество предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"__" ________________ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
__________________________________________
полное наименование образовательного учреждения
___________________________________________
полный юридический адрес
___________________________________________
р/с________________________________________
__________________________________________
Банковские реквизиты или счет в
казначействе
__________________________________________
подпись

Заказчик:
____________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________
паспортные данные
____________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

____________________________________________
подпись

Приложение 1
к примерной форме договора об оказании
платных образовательных услуг государственными и муниципальными образовательными учреждениями

N
п/п

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления (оказания) услуг
(индивидуальная, групповая)

Исполнитель:
__________________________________________
полное наименование образовательного учреждения
___________________________________________
полный юридический адрес
___________________________________________
р/с________________________________________
__________________________________________
Банковские реквизиты или счет в
казначействе
__________________________________________
подпись

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю
всего

Заказчик:
____________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________
паспортные данные
____________________________________________
адрес места жительства, контактный телефон

____________________________________________
подпись

