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Положение

об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг:
- разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав
потребителей", «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,
решением Совета народных депутатов города Владимира от 27 мая 2015 г. N 88
"О Положении о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными
учреждениями города Владимира", постановлением администрации города
Владимира от 18 сентября 2015 г. N 3297 "Об утверждении перечней товаров,
работ (услуг), подлежащих регулированию органами местного самоуправления
города Владимира и признании утратившими силу некоторых постановлений
главы города Владимира";
- вводится в целях эффективного использования муниципального имущества,
закрепленного за образовательным учреждением, расширения перечня и
увеличения объемов предоставляемых услуг, привлечения средств из
дополнительных источников, обновления и расширения материально-технической
базы образовательного учреждения и увеличения оплаты труда работников
бюджетной сферы;
- регламентирует порядок предоставления платных услуг в сфере
образования.
1.2. Положение определяет единый порядок организации и предоставления
платных услуг и распределения средств, полученных за оказанные платные
услуги.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
«исполнитель» - Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2»
(далее Учебный комбинат)
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
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, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
"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, или другие подобные недостатки.
"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;
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Средства,
полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Учебный комбинат, осуществляющий образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Владимирской
области, местного бюджета г. Владимира, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
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.
1.10. В уставе Учебного комбината указывается перечень платных
образовательных услуг и порядок их предоставления.
1.11. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учебным
комбинатом, относятся:
– реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, среднего общего образования в области Технология, Информатика;
– реализация программ профессионального обучения;
– реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
– осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства.
Профессиональное обучение осуществляется по профессиям в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение".
2. Порядок предоставления платных услуг и использования средств от
оказания платных услуг
2.1. Учебный комбинат имеет право осуществлять платные услуги в
случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами РФ, Владимирской области и г. Владимира.
2.2. Предоставление платных услуг осуществляется при наличии:
- лицензии на виды деятельности, являющиеся основными для Учреждения
(если вид деятельности входит в перечень лицензируемых);
- перечня платных видов услуг;
- приказа директора Учебного комбината об организации работы по
оказанию платных услуг с указанием штатных единиц работников и
специалистов, занятых оказанием платных услуг, и графиков их работы;
- Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных
услуг;
- и настоящего Положения.
2.3. При расчетах с Потребителем за предоставленные платные услуги
Учебный комбинат руководствуется действующими: порядком ведения кассовых
операций в РФ, Положением о безналичных расчетах в РФ и другими
нормативными правовыми актами РФ, в том числе Центрального банка России.
2.4. Учебный комбинат при предоставлении платных услуг, ведет
бухгалтерский учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,
составляет и предоставляет отчетность в соответствии с инструкцией о годовой,

квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ и другими регламентирующими
бухгалтерский учет нормативно-правовыми актами.
2.5. Оплата услуг производится в соответствии с договорами на оказание
платных услуг между образовательным учреждением и Потребителем.
2.6. Договор на предоставление платных услуг заключается в соответствии
с требованиями действующего законодательства и должен содержать условия и
сроки оказания услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
3.1. 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.
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.
Информация,
предусмотренная пунктами
3.1 и 3.2 настоящего
Положения предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства 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.
3.5. 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.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
4. Ценообразование на платные услуги
4.1. Учебный комбинат устанавливает цены на дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с законодательством РФ,
законодательством Владимирской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
4.2. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние
следующие факторы:
- конкурентоспособность;
- наличие потенциальных потребителей услуг;
- прогноз объемов реализации услуг;
- затраты на оказание услуг.
4.3. Учебный комбинат не вправе допускать возмещения расходов,
связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств на
финансирование основной деятельности.
4.4. Расчет стоимости услуг производится на основании:
- нормативов в соответствии с существующими методическими
рекомендациями и инструкциями;
- сложившихся за отчетный год (в отдельных случаях квартал) фактических
расходов (при отсутствии методических рекомендаций и инструкций), в том
числе амортизации оборудования;
- требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и
калькулирования себестоимости услуг, нормативных правовых актов
Правительства РФ, администрации Владимирской области и г. Владимира по

вопросам ценообразования.
В стоимость платных услуг может включаться инвестиционная
составляющая в размере не более 10% себестоимости платной услуги.
Нормы времени, затрачиваемые на оказание платных услуг, определяются с
учетом действующих нормативных документов РФ. При отсутствии нормативных
документов - путем проведения хронометража работ, услуг. Данные нормы
утверждаются директором образовательного учреждения и согласовываются
управлением образования администрации г. Владимира.
4.5. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
- рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними
факторами более чем на 5%;
- изменения в действующем законодательстве РФ, системы, форм и
размеров оплаты труда.
Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов может служить
основанием для изменения стоимости платных услуг.
4.6. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги утверждаются
директором учреждения по согласованию с Наблюдательным Советом.
5. Расходование средств, полученных от реализации платных услуг
5.1. Средства, полученные от оказания платных услуг остаются в
распоряжении учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной
деятельности по видам деятельности.
5.2. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным в установленном порядке, и в полном объеме обеспечивает
возмещение затрат учреждения на оказание данных услуг.
5.3. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых
платных услуг ведется раздельно от основной деятельности и предоставляется в
порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами.
6. Ответственность исполнителя и потребителя платных услуг
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. 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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части 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.

