


1.6. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом и при наличии лицензии, 

разрешающей образовательную деятельность по образовательным программам, заявленным в 

перечне образовательных услуг, другими локальными актами, регулирующими деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию заказчика и за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 

федеральными образовательными стандартами. Условия предоставления образовательных 

услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления) определяются договором. 

1.8. Настоящее положение принимается коллегиальным органом управления школой 

(Наблюдательным советом) и утверждается директором.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.11. Изменения и дополнения к положению принимаются в составе новой редакции 

положения коллегиальным органом управления школой и утверждаются директором. 

1.12. После утверждения новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. Цели и виды деятельности  

 

2.1. Цели и задачи при оказании платных образовательных услуг:  

- более полное удовлетворение запросов потребителей в сфере образования на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей; 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребѐнка; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

- учѐт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной 

ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения качества образования, преемственности 

образовательных программ на всех уровнях образования и запросов заказчиков. 

2.2. Школа в соответствии с действующей лицензией вправе оказывать различные виды 

платных образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами, соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Исполнителем в соответствии с Уставом школы могут оказываться следующие виды 

платных услуг: 

 -  обучение по дополнительным общеобразовательным и другим учебным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (не предусмотренных учебным 

планом); 

- дополнительные платные услуги, связанные с организацией досуга и обеспечением отдыха 

обучающихся: 

- другие услуги, не предусмотренные образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами в соответствии с запросами Заказчика. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
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услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Школа обязана довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная п. п. 3.1 и 3 настоящего Положения, предоставляется 

школой в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и краткое наименование школы; 

б) место нахождения школы; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика (или его 

представителя); 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя школы и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя школы 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 школы, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор о предоставлении платных образовательных услуг 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 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. 

3.6. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте школы в "Интернет" 

на дату заключения договора. 

3.7. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

3.9. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре по 

безналичному расчету через Р/сч.40701810100001000091 Отделение Красноярск г. Красноярск.  

3.10. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному расчету, перечисляются 

Заказчиком в установленном порядке на внебюджетный счет Исполнителя. Заказчик платных 

услуг обязан оплатить их в порядке и в сроки, которые указаны в Договоре. Моментом оплаты 

услуг считается дата фактической уплаты средств Заказчиком платных услуг. 
3.10. Оплата деятельности по оказанию платных услуг может устанавливаться в 

следующих формах: заработная плата по трудовому договору по совместительству, постоянная 

доплата из привлеченных средств по оказанию дополнительных платных услуг, вознаграждение 
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по договору гражданско-правового характера. 

3.11. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

распределяются следующим образом: 

- не менее 70% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты 

стимулирующего характера и иного характера; 

- не более 30% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы школы, 

развитие и совершенствование образовательного процесса, оплату коммунальных услуг, при 

превышении лимитов потребительских ресурсов, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного назначения, ремонтные работы и т.д. 

3.12. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются школой в 

соответствии с утвержденной директором школы сметой, согласованной с Наблюдательным 

советом. 

3.13. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и 

расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости школой вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

3.14. Остаток внебюджетных средств, предшествующего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и 

расходов школы. Использование средств прошлых лет производится по целевому назначению в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

 

4.  Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги. 

 

5.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

развития материальной базы школы. 

5.2. Утвержденный Прейскурант цен на виды оказываемых в настоящее время школой 

платных услуг, должен находиться на сайте школы. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

предоставлении платных образовательных услуг стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены школой. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.4. Если школа нарушила 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 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого школа должна приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 
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- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от школы возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе школы договор о предоставлении платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление 

обучающегося в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Персональные данные 

 

6.1. Школа гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от Заказчика и 

используемых при оказании платных услуг персональных данных с применением электронных 

технологий. 

6.2. При обращении в школу Заказчик представляет достоверные сведения. Школа вправе 

проверять достоверность представленных сведений. 

6.3. Школа не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Заказчика о его 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

6.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия Заказчика. 

6.5. Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия школы; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия невозможно. 
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