


недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.4. МБОУ «СОШ №26» предоставляет платные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей  населения и не имеет цели получения прибыли. 

1.5. В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №26», утвержденным 

05.11.2014 г., и лицензией № 15211 от «05» августа  2015 года, выданной 

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, учреждение имеет право на реализацию 

дополнительного образования детей и взрослых по следующим 

образовательным программам: 

• обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам; 

• преподавание дополнительных курсов и дисциплин по основным 

общеобразовательным программам для учащихся, за рамками 

муниципального задания; 

• подготовка детей к поступлению в школу, по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования. 

1.6.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг. 

1.8.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно 

для населения. 

1.9.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг в гимназии создаются 

условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПин) 2.4.2.576-96; 

2.2.Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг привлекаются как основные сотрудники МБОУ 

«СОШ № 26», так и учителя, не являющиеся основными работниками МБОУ 

«СОШ № 26». 

2.3. Составляется смета доходов и расходов и калькуляция (стоимость 

обучения) на каждой образовательной программе. 



2.4. Издаются приказы директора школы об организации конкретных 

платных образовательных услуг и утверждаются директором следующие 

документы: 

- учебный план, учебная программа, расписание занятий; 

- смета доходов и расходов, калькуляция; 

- служебные инструкции. 

2.5. Оформляются договоры с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения 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 

(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. 

2.6. 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 



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. 

2.7. Предоставляется заказчику до заключения договора и в период действия 

договора достоверная информация об образовательном учреждении и об 

оказываемых платных образовательных услугах на официальном сайте 

школы в разделе «Платные образовательные услуги» и на информационном 

стенде. 

3. Порядок получения и расходования средств. 

3.1.На оказание каждой платной образовательной услуги (по каждой 

образовательной программе) составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги (калькуляция). Смета рассчитывается в целом 

на группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. Администрация образовательного 

учреждения обязана ознакомить получателей платных образовательных 

услуг со сметой в целом и калькуляцией (расчётом на одного получателя). 

Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением. 

Стоимость платных услуг определяется учреждением, исходя из 

себестоимости, необходимого уровня рентабельности и в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

3.2.Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. Безналичные расчёты производятся через банк и средства 

зачисляются на расчётный счёт образовательного учреждения. 

3.3. Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно в 

соответствии со сметой доходов и расходов: 

до 60% полученного дохода направляется на заработную плату. 

не менее 30% - на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

развитие материальной базы учреждения 
- 10% - на оплату коммунальных услуг в соответствии с Постановлением 

Администрации города Кемерово «О расходах муниципальных учреждений о  

оплате коммунальных услуг» №01-17/739 от 19 апреля 2013 года 

3.4. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в полном объёме учитываются в смете доходов и 

расходов образовательного учреждения и отражаются в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

3.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

3.6. Руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль 

по осуществлению платных образовательных услуг производится доплата до 

30% от должностного оклада. Размер доплаты определяется Учредителем по 

ходатайству Совета учреждения. 

3.7. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение 



дополнительных услуг отдельным категориям получателей этих услуг. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2.. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3.. 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 оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. 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 образовательных 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 приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных 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. 

4.5.. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 



образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5. Заключительный раздел 

5.1.Управление образования администрации г. Кемерово осуществляет 

контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг. 

5.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчёт о 

поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставлять его 

для ознакомления Совету учреждения. 


