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используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном                    

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности                                  

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам                                 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.5.К ПОУ относятся услуги, которые школа может оказывать за рамками                                      

соответствующих образовательных программ, государственных образовательных   стандартов, 

вне основного учебного расписания. 

 

2. Порядок организации оказания ПОУ. 

2.1. Порядок реализации ПОУ определяется самой школой на основании  существующих          

законодательств, норм и правил. 

2.2. ПОУ предоставляются образовательным учреждением детям дошкольного                           

и школьного возрастов. Учебные группы комплектуются по одновозрастному                                       

и разновозрастному принципам. Наполняемость групп определяется от 10 человек.  

2.3. ПОУ организуются в школе в следующем порядке:  

- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение                                                             

предполагаемого контингента учащихся; 

- формирование нормативно-правовой базы ПОУ;  

- создание условий для предоставления ПОУ с учетом норм СанПиНа и требований                        

по технике безопасности; 

- заключение договоров с заказчиком на оказание ПОУ в каждом случае персонально,                          

на определенный срок, предусмотрев в договорах: характер услуги, размер и условия оплаты 

услуг, права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, изменение  и   расторжение 

договора,  порядок разрешения споров, особые условия. Договора   являются  отчетным                       

документом и хранятся в школе не менее 5 лет; 

- издание приказа об организации работы школы по оказанию ПОУ, утверждение                   

штатного расписания, ставок работников предоставляющих услуги, график их работы, сметы, 

учебных планов; 

- заключение дополнительного соглашения к трудовым договорам со специалистами                 

на предоставление услуг. 

2.4. Все действия школы по предоставлению ПОУ согласовываются с заказчиком                        

на родительском собрании. 

2.5. Контроль над деятельностью ПОУ в части исполнения Законов, настоящего                     

Положения и исполнения обязательств перед заказчиком осуществляется                                       

директором МБОУ Школа № 119.  Директор МБОУ Школа № 119 издает приказы,                                

распоряжения, обязательные для заказчика и исполнителя. 

2.6. Директор МБОУ Школа № 119  назначает приказом ответственного  работника                            

за организацию ПОУ. Директор МБОУ Школа № 119 не может являться  ответственным                    

работником за предоставление ПОУ. Вся организационная,   учебно-воспитательная                                

деятельность  строится на основе существующих нормативных  документов. Отчетным                             

документом   по образовательной деятельности является книга  приказов по школе. 

 

3. Порядок заключения договора. 

3.1. Исполнитель обязуется до заключения договора предоставить  заказчику                                 

достоверную   информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,                    

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения                    

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые                         

предусмотрены  Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"                                    

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя                    

обучающегося; 

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                  

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,                   

не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование                

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы                         

по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенных 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.  

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.6. После заключения договора данные заказчика вносятся в «Журнал регистрации договоров 

об оказании платных образовательных услуг МБОУ Школа № 119». 

3.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг,                   

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной              

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг 

по ранее заключенному договору. 

3.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных                           

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 
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4. Расчет стоимости платных образовательных услуг. Порядок получения                                

и расходования средств. 

4.1. Стоимость оказываемых учреждением платных образовательных услуг                                 

устанавливается на основании Постановления Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «Об установлении тарифов на дополнительные услуги,                        

оказываемые муниципальными учреждениями, расположенными на территории                            

Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

4.2. Порядок расчета стоимости и оплаты: 

4.2.1. Стоимость платных образовательных услуг оговаривается    в договоре с родителями 

(законными представителями).  

В состав затрат входят: 

 - оплата труда работников; 

 - начисления на оплату труда (социальные взносы); 

 - затраты на коммунальные услуги; 

 - затраты на обеспечение образовательного процесса и развитие материально-технической  

базы МБОУ Школа № 119. 

4.2.2. Оплата платных образовательных услуг осуществляется   по количеству занятий в месяц 

из расчета стоимости одного занятия. При обучении по образовательным программам                     

осуществляется фиксированная оплата за каждый месяц в течение учебного года. 

4.2.3 Плата за обучение вносится в целом за весь месяц, не позднее 1 числа месяца,                         

следующего  за  текущим,  на лицевой счет учащегося любым удобным способом (платежный 

документ  в электронном виде, либо платежный документ на бумажном носителе через                  

отделения банков). 

4.2.4. Перерасчет размера оплаты за обучение проводится в случаях: 

 - болезни обучающегося при наличии соответствующего документа (медицинской справки). 

Вопрос об оплате следующего месяца решается индивидуально  с ответственным работником 

за организацию ПОУ.  

 - болезни педагога, если занятия не заменены или не даны дополнительно.  

4.2.5. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг                                 

предоставляются детям из многодетных малообеспеченных семей, сиротам, детям                           

под опекой (при предоставлении справки из органов социального обеспечения) и детям                     

сотрудников в размере 50 %  от стоимости тарифа услуги. 

4.3. 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. 

4.4. МБОУ Школа № 119 вправе привлекать специалистов для оказания                                            

дополнительных услуг на контрактной основе без соблюдения условий оплаты труда,               

определенных единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату на договорной основе. 

4.5. МБОУ Школа № 119 расходует полученные средства в соответствии с утвержденной              

сметой. Правильность расходования средств, полученных в результате оказания ПОУ,                 

контролируется высшим органом, представляющим интересы "заказчика"  (или иным                       

органом), соответствующими финансовыми, налоговыми службами.    Вся организационная, 

учебно-воспитательная   деятельность контролируется  инспекциями органов образования. 

 

5. Порядок оплаты труда работников МБОУ Школа № 119, привлеченных                            

на договорной основе к выполнению работ по предоставлению дополнительных платных 

услуг. 

5.1.Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг формируется                           

из средств, поступивших на лицевой счет МБОУ Школа № 119, от родителей (законных 

представителей), заключивших договор на предоставление платных образовательных услуг. 



5.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших внебюджетных средств может                                        

составлять до 65%, включая начисления на заработную плату, из них: 

-15% -отчисления на выплаты по оплате труда. 

- 50% - заработная плата сотрудников (7%-директор МБОУ Школа №119, осуществляющий  

организацию, руководство и контроль оказания дополнительных платных услуг,                                    

3% - ответственный сотрудник, осуществляющий непосредственную организацию платных 

образовательных услуг; 40% -педагог, осуществляющий и сопровождающий платные                        

образовательные услуги) 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные                   

договором и Уставом школы. 

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору                       

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                                          

и законодательством  Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе                    

оказание их не  в полном объеме, предусмотренном образовательными программами                      

и учебными планами, 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. 

6.4. 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 оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке                   

в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе                                    

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы                                    

и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную                                 

деятельность 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                                                

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

                      

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете пр. № 4 от  30 декабря 2020г. 

  

Согласовано с Управляющим советом пр. № 2 от 28 декабря 2020г. 
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BFIECEIilre,I43MEIfi IilryT

rlopx4oKrrpeAocraBn#X"#tT:ffi#i"arenbHbrxycJlyr(rIoY)
n MynuqnranbHoM 6roAxerHoM o6Iqeo6p€BoBareJlbHoM yqpexq eHvrvr

llkola J\b 119 ropoAcKoro oKpyra ropoA YSa Pecuy6rlprKu EaurcoprocraH

OCHOBAHI{I4 rrucbMa A,.qnrunncrpa\lavr ropoAcKoro oKpyra
BaurrcoprocraH J\b 01- 1 9/98 or 25 .0I .201 6r., B Ilerrf,x

coBeprueHcrBoBaHufl, SopnrupoBaHl{rl sapa6ornofi fIJIaTbI, rIOBbIIrreHHfl,

crrrMyJr4pyrcqux rlyrrqnt vr 3tMHrepecoBzllluocrtl pa6otuuror MEOy
Ilkora Ns I 19 sHecr[ ngueuenre g n.5 <<flopl4ra npeAocraBJleu[t rrJIarHbD(
o6pasonarenrHhrx ycrryr (IIOy) a Mynnqnnanruou 6ro4xernona o6qeo6pasoBareJlEHoM

)rqpexAeanr Ilkona Jllb 119 ropo4croro o{pyra ropo4 Vr[a Pecrry6nnrul BauroprocralD)

PaccvrorpeHo Ha yrpaBJrrrouleM coBere IIporoKoJI }lb 5 or 27.07.2022r.

Ha
ropoA VQa Pecny6ruKkr



I{3MEHEIJJ/IA
B TIOJIOXCEHPIE Nb 38

flopx4oK npeAocraBJr emnfl, rrJlarHbrx o6pasoBareJrbHbrx ycJryr (noy)
n Mynuqzr€ulbHoM 6roAxerHoM o6Iqeo6p€BoBareJrbHoM yqpe)KA eHutr

Ilhora Ns 119 ropoAcKofo oKpyra ropoA VQa Pecrry6JrlrKr.r FaumoprocraH

l. B noaoxenne floprAor qpeAocraBJIeHrIrI flnarHbrx o6parouarelrxBD( ycJryr (noy)
n Mynr.rqunanrnou 6ro4xernonr o6uleo6pasoBareJrEHoM yqpexAeHw.r IIIxona N9 119
ropoAcxoro oxpym ropo4 Yr[a Pecrry6auxu EarrrKeplestaH

l.l. Ilynm 5.2 rgroxuru u cne,qnoqeft peAaxrllrlr:
<5.2. @ong onnarlr rpyAa or o6Iqeft cylnrau nocryfi]rBrrrrirx Bne6rogxerrrrx cpeAcrB Moxer
cocTaBJrrT6 7o 65%o, BKrrroqar Haq[IcIeHlIrI na sapa6orrqno rulaly, r.r3 HI{x:
- 15% - ofiIrcJreHr{r Ha BbrrrJrarlr rro o[Jrare rpyAa,
- 50% - aapa6ornar rurara corpy4nmor (10%-44peKrop MEOy Ilkona Nell9,
ocyqecrBntlorquft opranusaql o, pyroBoAcrBo I{ KonrpoJrl oKa3aHr{r Aononrrr{TeJrErrlD(
rrJrarHbrx ycJD[, 3yo - orBercrBeHHbrft corpy4nur, oc)ruIecrBJrrroqnft neuocpe4crBeHrDlro
opraHl{3aqruo rurarulrx o6paronarenurED( ycJryr; 37%o -neaaror, oclnqecrannor4,rfi
LI co4poBoxA{rroug,rfi ruratnrre o6pasorarenrxue ycnyru)>>
2. Ocrarssrre [yHKTEr flonoxen[s ocraB]rrb 6eg nguenenur.
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