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Положение об оказании платных дополнительньш образовательных услуг
бюджетным общеобразовательным учреждением города Омска
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1. обrцие полоrкения

1,1. Настоящее поло}Iiенрlе об оказании платных дополнительных образовательных

усл\,г (дапее 11оложение). разрабо,ганное в соответствиI,{ с постанов-цением

[Iравительства РФ от 1-5.08.2013 -Ns 706 кОб утверItдении Прави,т оказания п-патIJых

образова,ге-пьных услуг). ФедерапьныN,I законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерачии>. Законоrt РФ от 0],02.1992 N9 2300-1 кО защите прав
потребителей>, рег.yлирует отношения. возникающие между потребителем и бюджетным
общеобразовате-цьным yчреждение\,{ горола Омска кСредняя общеобразовательная uJкола

ЛЪ91) (да,цее - БОУ г. Омска кСредняя общеобразовате.цьная школаNЪ91)) при оказании
платных образоватеJIьных услуг в сфере образования.

1.2. Сог;асно Уставу. БОУ г. Омска кСредняя обrrlеобразоватеjlьная школа NЪ91)

вправе предостав-rlять пJIа,tные образовательные услуги. не lIрсд}Iсп-Iотренные

соответствующими образовательныN,lи програмIчrаN,Iи по договорам с юридическими и

(или) физичесttими,rIицами.
i.З. Платные образоваr,еJlы{I)Iе ,yслуги предоставляются с цеjIьIо всестороннего

}/довлетворения образовательных потребносr,ей гражлан в сфере образования, улучшения
качества образовательного процесса. привлеItения дополнитеjlьньI.\ финансовых срелств

для расширения N,lатериацьно-техItиLIеской базы и привлечения в систему образования

дополнительньш источников финансирован}rя.
1.zl. Понятия, испо-цьзуемые в Положении. означают:

кЗаказчикll - физическое и (иlrи) юридиLIеское лицо. имеюrrlее намерение заказать -цибо-

заказываюшее ллатные образовательньiе услуги для себя или иных _llиц на основании

договора.
кИсполнитель) - БОУ г. Омска <Срелняя общеобразовательная шко_ца J\Ъ91).

<Обччающийся> - физическое лицо. осваивающее образовательную программу;
кНедостаток платных услуг) - несоответствие платньж усл,чг или обязательным

Ns91)
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Требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
ДОГОВОРа (.rри их отсутствии или неполноте условиЙ обычно rrредъявJulемым
ТРебОВаНиям), или цеJuIм, для которых платные услуги обычно используются, или целям,
О КОТорЬж Исполнитель был поставлеЕ в известность Заказчиком rтри заключении
ДОгОвора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программой).
кПлатные образовательные услуги) - осуlцествление дополнительной образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платньIх услуг, заключаемым rrри приеме на обу.ление.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамеп основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платньIх образовательньIх услуг в
пОлноМ объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платньгх образовательных услуг.
1.6. Местонахождением для оказания шлатных образовательньIх услуг явJuIется
ЮриДическиЙ адрес БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательнаr{ шкоJIа JФ91>): 6441116,

Российская Федерация, город омск, улица 24 СевернаJI, дом J\Ъl19.

2. Условия и порядок оказанIlя платных образовательных услуг
2.1. Для оказания ллатньIх образовательных усjIуг БОУ г. Омска кСредняя
общеобразовате.,Iьная школа Ns91 )) обязано:
- изучить спрос в платньх образовательньг,\ услугах;
- создать .yс,цовия для предоставjrения rrлатных образовате,цьных ус"ц,yг. гарантLIр\.ющие
охран},жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;
- ОбеСпечить кадровы\I cocTaBoN,I, участвующим в реализации платных образовательных

услуг;
- ИЗДаТь приказ об организации работы БОУ г. Омска <Средняя общеобразовательная
Школа ЛЪ91)) по оказанию lrлатньIх образовательньIх услуг" в котором устанавливается
(утверждается): состав привлекаемых педагогов. смета затрат на ока]ание платных
образовательных услуг. Порядок организации работы по оказаник) таких услуг
(РаСпиСание. сетка занятий. график работы tIIтатных сотрудников. количество
обччакlщихся. гр\ п I l):

- ВКЛЮчить сведения о платньtх образовательных услугах в план финансово-
хозяйственной деятельности ]

- утвердить учебный план, учебную программу;
- Разработать должностные инструкции. регламентирующие статус работников. N,Iеру их
ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья. охрану труда и техники
безопасности.
2.2. Для организации платных образоватеJIьных услуг обязательно нiL.-Iичие учебно-
ПроГраммного обеспечения по вьтбранным БОУ г. Омска кСредняя обrцеобразовательная
tшко-ца ЛЪ9 1 )) направлениям деятельности.
2.З. ДЛЯ ВыпОлнения работ по оказанию платных образовательных ),слуг могут
Привлекаться как основные сотрудники БОУ г. Омска кСредняя обrцеобразовательная



школа J\Ъ91)), так и специалисты из других организаций на договорной основе. Оплата
труда специалистов осуществляется по трудовому договору.
2.4. Специалист принимается на работу для оказания платньгх образовательньrх услуг
согласно образованию и кваJIификации.

2.5. С Заказчиком заключается договор на оказание платных образовательных услуг
(далее-Щоговор). !оговор с Заказчиком на оказание платньIх образовательных услуг
обучаюшемуся осуlцествляется в соответствии с правилами приеN,{а в БОУ г. Омска

кСредняя обrцеобразовательная школа N991 r).
2.6. Исполнитель имеет право временно приостановить оказал{ие услуг в с,.Iучае снижения
наполняемости групп до 85%,

3. Порядок заключения Щоговоров
З.1 . fiоговор заключается в письN{енной форме и должен содержать сJIедующие сведения:

- полное наименование БОУ г, Омска кСредняя общеобразовательная школа NЪ91> в

соответствии с Уставом;

- место нахоя(дение или адрес NIecTa }китеJlьстtsа Заказчика;

- сроки ока]ания услуг:

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг:

- перечень (вилы) услуг, их стоимость и порядок оплаты;

должность. фамилию, имя. отчество лица. подписывающего договор от имени
Исполнителя. его подпись, а также подпись Заказчика;
- фал,tилию, имя, отчество (при напичии) Обучающегося, его места }кительства;

- IIрава, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося]
- полная стоимость образоватеJIьных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деяте-цьности (наименование

лиtlензир\,ющего органа. номер It дата регистрацlrи .пицензии)]

- форма оказания услуги:
- сроки освоения образовательной програNIмы (прололжительность обучения) или

оказания усл_Yги:
- порядок изN,Iенения и расторжения договора;
- другие, необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых пJIатных

образовательных усл,чг;
З.2. Сведения, указанные в f,оговоре, должны соответствовать информачии. размещенной
на сайте БОУ г. Омска <Средняя обrцеобразовательная школа ЛЪ91).

З,3. fiоговор составляется в двух экземплярах. один из которых находится у Испо,пнителя,

лругой - у Заказчика.
3.3. На оказание усл,чг, предусмотренl{ых !оговором, \,1ожет быть составлена смета.

Составление такой сметы по требованию Заказчика или Испо.ltнителя сlбязательно. В этом

случае сп.{ета становится частью договора.

4. ответственность Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные ,Щоговором и

положением.



4.2. За неисполнение либо ненадлежаrцее исполнение обязательств по Щоговору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренн).ю !оговором и
законодательством РФ.

.+.З. Закilз.lик вправе отказаться от исполнения !оговора и потребовать лолного
возмещения убытков. если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг
не устранены Исполнитепем. Заказчик также вправе расторгнуть Щоговор, если иN{

обнаружены суlцественные недостатки оказанньIх услуг иIи иные сушественные
отступ-цения от условий договора.
4.4. Испо,цнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение п,цатной дополнительной образовательной успуги, если докalltет. LITo

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолип,tой

силы. а так}ке по иньIм основаниям" предусмотренным законодательствоNI Российской
Федераuии.
4.5. Если Исrtолнитель cBoeBpeN,IeHHo не приступил к оказанию .услуг или если во время
оказания услуг стаiIо очеви,цным, что они не бул.чт оказаны в срок. а TaKIte в случае
просрочки оказания ),слуг Заказчик вправе по своемy выбору:
- назначить Испо-цнителю новый срок. в течение которого Исполните.lIь до-цжен

пристyпить к оказанию услуг и (или) законLIить оказание ус.rIуг;
-поручить оказать ус-цуги третьим JицаN,I за разу\{ную цену и потребовать от Исполнителя
возN,Iещения понесенных расходов;
- поl"ребовать \lчIеньшения стоимости усл\,г:

- расторгну,tь договор.
4. б. Ру,ководитель Учре жден иrl несет п ерс она-цьн,чю ответственн о сть :

- за соблюдение действуtоrцих нормативных документов в сфере оказания пJIатных

дополнительных образовательных услуг. законодательства о защLIте прав потребителей, а

также гражданского. тр"Yдового. адмIiнистративного и уголовного законодательства при
оказании платных допо"цнительньх образовательных услуг в Учреlкдении и при
заключении l1оговоров на оказание этих }.с-ц},t,]

- за организацию и качество платных допо-цнительных образовате-цьньIх услуг,
- за иные действия, предусlчIотрелlные законодательством Российсttой Федерации.
4.7. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
I{евозможности надлежаlцего испоjIнения обязательств в всjIедствие действий
(бездействий) обучающегося, воспитанника.
4.8. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости оказанных услуг.

5. Перечень tlбразовательных услуг

5. 1, Исrlолнитель оказывает следуюuIие платIlые образоватеJIьные усJI)ги:
- обу,чение по дополнителылой образовательной програN,I}Iе обшlеку,льтурного направления
кХореографr"u;



- обr{ение по дополнительной образовательной программе художественно-эстетического
наIIравления <Ладошки>;
, обуrение по дополнительной образовательной программе кПредшкола>.

б. Порядок поJryчения и расходования средств,
полученных от платных образовательных услуг

6,1. На оказание каждой платной образовательной услуги составлrIется калькуJUIция в

расчете на одного поJryчателя услуги, Каrrькуляция рассчитывается в целом на гр}шпу
получателей одного вида услуги, и затем опредеJUIется цена отдельной услуги на каждого
получатеJU{.

6.2. ДлЯ оказания платньж образовательньIх у9луг БоУ г. омска кСредняя
общеобраЗовательнаlI школа ЛЬ91) пользуIотсЯ имуществом, lrринадлежащим
Исполнителю на праве оперативного управления.
б.3. ИстоЧникоМ формирования финансовых ресурсов явJUIется доход, полrIенный от
оплаты за обучение Обулающегося за платные образовательные услуги.
6,4. оплаТа за платНые образОвательные услуги осуществJU{ется в безна-ltичном порядке.
БезналичНые расчетЫ произвомтся череЗ банки, и средства зачисляются на лицевой счет
Исполнителя согласно графику, указанному в договоре.
6.5. ПлатНые образоВательные услуги предоставJUIется только после оплаты их стоимости,
в соответствии с условиями !оговора.
6.6. В слr{ае шроIтусков обучающимся занятий компенсация расходов за IIропуски не
IIРОИЗВОДИТСЯ.

6.7. Передача нiUIичных денег лиц€tм, непосредственно оказывающим rrлатные
образовательные услуги, или другим лица]\,{ запрещается.
б.8. Поступившие средства расходуются согласно плану финансово - хозяйственной
деятельности, утверждеНномУ р}ководителеМ БоУ г. омска <Средняя
общеобразовательная школа Jф9 1 ), и распределяется следующим образом :

- на оIIлату труда работникам за оказание платной образовательной уOлуги согласно
Щоговорам;
- на надбавки работникам БоУ г. омска кСрелняя общеобразовательнаlI школа Jф91> за
участие в организации платньгх образовательных услуг;
- на укрепление материаJIьно технической базы БоУ г. омска кСредняя
общеобразовательная школа Jф91> (в том числе на приобретение ocHoBHbIx средств);
- на развитие и совершенствование образовательного iтроцесса;
- на прочие расходы.

7. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Щоговору, порядок разрешения споров

7,1- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
щоговору Исrrолнитель И Заказчик несут ответственность, предусмотренн}то
законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и настоящим договором.



7.2. Зака,зчик при обнарухtении недостатка платной образовате;rьной усJtуr.и. в том числе
оказания ее не в полном объеме по вине Исполнителя, предусмотренном
образовательными програNIN{аN{и, вправе по cBoeN,{y выбору потребовать :

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных иN,{ расходов по устранению недостатков оказанной п.цатной
образовательной усJIуги своими силами или третьими лицами.

7.З. ЗакаЗчик вправе отказаться от испоJiнения настоящего fiоговора и потребовать
полного возмещения убытков. есjIи в течение одноI.о месяца недостатки платной
образовательной и иной услуги не ,yстранены Исполнителем.
7.4. ЗаказЧик вправе отказатьсЯ от испоjIнения настоящего ffoT,oBopa. ес.IIи им обrтаружетtы
существеНный недОстатоК оказанноЙ платной образовательной услуги (неустранимый
недостаток. или недостаток. который не может быть устранен без несоразмерных
расходов .uибо затрат времени) или выявляется неолнократно, или проявляется вновь
после его устранения) рi,ци иные существенные отступления от условий настоящего
flоговора.
7 .5. ЗакаЗчик вправе в с-цVчае. СС;'1и Испо-пнитель нарушил сроки оказания платной
образовательной усл} ги (сроки начала и (или) окончания оказания платной
образовательной услуги) либо есrи Во Вреr'Iя оказания платной образовательной илrи иной
услуги ста*цо оLIевидным. что она не булет осуществлена в срок. По сВое\,Iy выбору:
а) назначитЬ Испо;rнителtО новый срок. в течение которого Испо:tни,t.е..,tь должен
прист),пиТь к оказанию платной образовательной или иной усjIуги и (или) закончить
оказание ллатной образовате"цьной или иной усJ-Iуги;
б) потребовать уп.,Iеньшения стоимости платной образовательной или иной ),сл},гиl
в) расторгI{уть насто яtций договор.
7.б. Заказчик вправе потребова,гь по-1Il]ого возN,{еlщения убытков. причинеIlttьж ему в связи
с нарушеFIиеN,I сроков начаlа и (и,пи) окончания оказа}iия п.латной образовательной или
иной vслуги. а также в связ}l с недоста,гкаN,Iи платнойт образовательной или иной услуги в
порядке' YстановлеНноN{ заI(онодатеJlьствопл Российской Федерации.
J.7. Ислоllнитель иN,lеет право расторгнуть договор в одностороFIне},I Iторядке в слYчае
просрочки оплаты стоимости оказанньгх услуг.
7.8. ИспоЛнителЬ имееТ IrpaBo расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае
невозмо)ItНости надлех(ащегО исполнения обязательств вследствие действий (бездействий)
Обучающегося.

8. Контроль деятельности БоУ г. Омска <<Средняя общеобразовате.цьная пIкола
J\lЪ9l> по оказанию п"цатных образовательных услуг

8.1. КонтРоль наД оказаниеМ платных образовательных )/сл,Yг БоУ г. омска <Средняя
обrrlеобразовательная шкоJIа N991) осуществляется в соответствии с планоNI внутреннего
контроля.
8,2. Руководите-ць БоУ г. омска <Средняя обrrдеобразовательная школа Jф9l) несет
персонаrIьную отtsетственность за деятельность по оказанию платньтх образовательных
услуг.


