Потребитель – несовершеннолетний гражданин, получающий дополнительные
образовательные услуги;
- Исполнитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 20», оказывающее дополнительные
платные услуги (образовательные услуги по реализации общеобразовательных
дополнительных программ, а также посреднические услуги).
1.3 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и
государственным стандартам.
-

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и
(или) в рамках основной образовательной деятельности
(в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных
стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае,
полученные таким путем средства изымаются учредителем в местный бюджет. Отказ
физического лица или юридического лица (далее Заказчика, Потребителя) от
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставляемых ему МБУ «Школа №20» основных образовательных услуг.
1.5 Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных программ
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
1.6 Платные дополнительные услуги оказываются на принципах: добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.7 Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицам
(Заказчикам, Потребителям) на договорной основе, предполагают использование
муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной
деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг.
1.8 МБУ «Школа № 20» обязано обеспечить оказание платных дополнительных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг.
1. Перечень платных дополнительных услуг
2.1 Платные дополнительные
посреднические.

услуги

могут

быть

обучающие,

развивающие,

2.2 К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным услугам
относятся:
 обучение по дополнительным образовательным программам:
«Основы русской словесности» - 5-9 кл.
«Словари как средство познания мира» - 10 кл.
«Стилистика русского языка» -11 кл.
«Наглядная геометрия» - 5-6 кл.
«Юные предприниматели и банкиры» - 7кл.

«Математические законы красоты» - 8 кл.
«Математическая статистика и теория вероятностей» - 9кл
«Задачи с параметрами» - 10кл.
«Алгебра плюс» - 11кл.
«Фундаментальные эксперименты в физической науке» - 11 кл.
«Эффективный курс делового письма на английском языке» - 10-11 кл.
«Создаем школьный сайт в Интернете» - 10-11 кл.
«Клетки и ткани» - 10-11 кл;
 занятия по программе адаптации детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни
«Школа оригами»;
 занятия по развивающим программам - преподавание специальных курсов и
дисциплин:
«Хореография»
«Арт-фантазия»;
 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения (иные
услуги).
К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение условий
и организация:
- работы по запросам родителей групп продленного дня: присмотр и уход за детьми,
образовательная услуга в ГПД.
2.3. К платным дополнительным услугам не относятся:
 снижение установленной наполняемости классов (групп);
 деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных
программ;
 реализация основных общеобразовательных программ;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия;
 курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
Привлечение на эти цели средств заказчиков (Потребителей) не допускается.
2.4. К посредническим платным дополнительным услугам относится организация:
- работы по запросам родителей групп продленного дня.
2.5. Перечень оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением городского округа Тольятти «Школа №20» дополнительных платных услуг
ежегодно утверждается Департаментом образования мэрии городского округа.
3. Порядок предоставления льгот.
3.1. МБУ «Школа № 20» самостоятельно определяет перечень льготных категорий
обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных услуг.
3.2. При оплате дополнительных образовательных услуг льготы предусматриваются для


детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в размере 50%.

3.4. Размер льгот определяется решением Совета школы.

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных услуг.
4.1. В Уставе МБУ «Школа № 20» определены виды деятельности, а также перечень
платных дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления.
4.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг проводится:
4.2.1. Изучение спроса контингента учащихся на данные услуги.
4.2.2. Анализ материально-технической базы учреждения.
4.2.3. Создаются условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья
обучающихся.
4.2.4. Обеспечивается кадровый состав и оформляются договоры возмездного оказания
услуг с соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими
административное и техническое обеспечение образовательного процесса.
4.2.5. Издается приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг,
подготавливается расписание занятий.
4.2.6. Разрабатывается
образовательных услуг.

Положение

о

предоставлении

платных

дополнительных

4.2.7. Составляется смета доходов и расходов на весь перечень платных услуг.
4.2.8. Оформляется договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание
платных дополнительных услуг в соответствии с действующим законодательством.
Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг оформляется в
соответствии с п.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.
№ 706.
4.3. Платные дополнительные услуги оказываются МБУ «Школа № 20» при наличии:
- лицензии на образовательную деятельность;
- образовательных программ;
- договоров на оказание платных дополнительных услуг, заключенных с
Заказчиком;
- договоров или дополнительных соглашений к трудовым договорам возмездного
оказания
услуг,
заключенных
с
соответствующими
специалистами
(преподавателями), а также с работниками, осуществляющими административное
и техническое обеспечение образовательного процесса.
4.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются после окончания
занятий, за рамками основного образовательного процесса.
4.5. Платные дополнительные услуги оказываются МБУ «Школа № 20» на своих
площадях с использованием оборудования, инвентаря школы. МБУ «Школа № 20»
создает условия для оказания платных дополнительных услуг с учетом требований по
охране труда и безопасности здоровья обучающихся.

4.6. МБУ «Школа № 20» в обязательном порядке доводит до сведения Заказчика
(Потребителя), в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте,
информацию следующего содержания:
4.6.1. Наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего;
4.6.2. Положение о предоставлении платных дополнительных услуг Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа Тольятти «Школа №
20» (локальный акт);
4.6.3. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ (в том числе и платных), формы и сроки их освоения;
4.6.4. Утвержденный
предоставления;
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4.6.5. Прейскуранты тарифов платных услуг и порядок их оплаты;
4.6.6. Перечень льготных категорий обучающихся и размер льгот;
4.6.7. Образцы договоров оказания платных дополнительных услуг;
4.7. По требованию Заказчика (Потребителя) учреждение предоставляет информацию о
платной дополнительной услуге.
4.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
4.9. 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 при условии утверждения тарифов
Департаментом образования и Департаментом экономического развития мэрии
городского округа Тольятти.
5. Порядок формирования тарифов на платные дополнительные услуги.
5.1. Платные услуги оказываются МБУ «Школа № 20» в соответствии с постановлением
мэрии от 18.08.2009 г. № 1856-п/1 «Об утверждении положения об оказании платных
услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Тольятти,
подведомственными
департаменту
образования».
Учреждение
самостоятельно
осуществляет выбор программ в соответствии с запросами Заказчиков (Потребителей) и
рассчитывает цену (тариф) услуги для потребителя.
5.2.Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБУ «Школа № 20», устанавливаются
на основании решения Думы городского округа Тольятти № 570 от 15.06.2011г. «О
Положении о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти» в

соответствии с информационным письмом мэрии г.о. Тольятти от 28.07.2011г. № 1995/3.2
«О составлении экономически обоснованного расчета плановых тарифов на платные
образовательные услуги».
5.3. Цены (тарифы) для потребителя рассчитываются исходя из расходов, связанных с
оказанием услуг (материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на ремонт,
сумма налогов и сборов, прочие расходы) и размера уровня рентабельности не более 15%.
5.4. Для оказания платных дополнительных услуг МБУ «Школа № 20» ежегодно
предоставляет в Департамент образования и Департамент экономического развития мэрии
городского округа Тольятти пакет документов в соответствии с «Положением об оказании
платных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа
Тольятти,
подведомственными
департаменту
образования»,
утвержденным
Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009 г. № 1856-п/1.
5.5. Представленный школой пакет документов проходит экспертизу в Департаменте
образования и согласовывается с Департаментом экономического развития мэрии г.о.
Тольятти, после чего выносится постановление мэрии об утверждении тарифов на
предоставляемые МБУ «Школа № 20» дополнительные платные услуги. Срок
рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней с даты их
поступления.
5.6. Тарифы для потребителей на платные дополнительные услуги, предоставляемые МБУ
«Школа № 20», могут быть изменены не чаще 1-го раза в полугодие.
5.7. Учреждение отражает в приказе об учетной политике вопросы оформления учетной
документации по привлечению и использованию доходов, полученных от оказания
платных дополнительных услуг.
5.8.Доходы от оказания платных дополнительных услуг в полном объеме учитываются в
смете доходов и расходов учреждения и отражаются в доходах городского бюджета как
доходы от оказания платных услуг. Школа при исполнении сметы доходов и расходов
руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
5.9. МБУ «Школа № 20» самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Заказчиком
оказанных услуг, отражая данный факт в договоре. Прием оплаты организуется наличным
путем в соответствии с Законом Российской Федерации от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
6. Права и ответственность Заказчика (Потребителя) услуг и Исполнителя.
6.1. МБУ «Школа № 20» в обязательном порядке заключает договор с Заказчиком
(Потребителем) на оказание выбранной Заказчиком (Потребителем) услуги из
утвержденного перечня услуг, школа не вправе оказать предпочтение одному Заказчику
(Потребителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Договор на оказание дополнительных платных услуг заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении,
другой у Заказчика (Потребителя). К договору по требованию Заказчика или Исполнителя
должна быть приложена смета на оказание платных дополнительных образовательных
услуг, которая является неотъемлемой частью договора.

6.3. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
6.4. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами,
учебными планами и (или) договором об оказании платных услуг, Заказчик (Потребитель)
вправе по своему выбору потребовать:
6.4.1. Безвозмездного оказания платных дополнительных услуг, в том числе оказания
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных услуг;
6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных дополнительных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных дополнительных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных
услуг или если во время оказания платных дополнительных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных
дополнительных образовательных услуг, Заказчик (Потребитель) вправе по своему
выбору:
6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной дополнительной услуги и (или) закончить оказание этих
услуг;
6.6.2. Поручить оказать платные дополнительные услуги другим специалистам школы за
цену, определенную заключенным с Исполнителем договором, и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.6.3. Потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков;
6.6.4. Расторгнуть договор.
6.7. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказанных платных дополнительных образовательных услуг.
6.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке при:
6.8.1. Применении к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.

6.8.2. Невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному выполнению
учебного плана.
6.8.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6.8.4.Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Ответственность учреждения за правильность оказания платных дополнительных
услуг.
7.1. В соответствии с законодательством РФ МБУ «Школа № 20», оказывающее платные
дополнительные услуги, в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком
(Потребителем) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных услуг, за
причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время предоставления платных
дополнительных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.
7.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований
при оказании платных дополнительных услуг, несут ответственность в установленном
законодательством порядке.
7.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных
дополнительных услуг, выполнение законодательства РФ о защите прав потребителей,
правильность учета платных дополнительных услуг возлагается непосредственно на МБУ
«Школа № 20» в лице его руководителя.
8. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных услуг, поступлением и
расходованием полученных от них средств.
8.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти «Школа № 20», оказывающее платные дополнительные услуги, ведет
статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и
дополнительным платным услугам и предоставляет соответствующую отчетность в
установленном законодательством порядке. Отчет об оказании платных дополнительных
услуг по форме, утвержденной Департаментом образования мэрии городского округа
Тольятти, предоставляется школой в Департамент образования ежеквартально.
Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется согласно приказам Министерства
финансов РФ 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»,
от 13.11.2008 №128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ».
8.2. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг МБУ «Школа № 20»
осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления
городского округа, государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложена проверка деятельности образовательных учреждений.
8.3.Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных
образовательных услуг осуществляется Департаментом образования мэрии городского
округа Тольятти.

8.3. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения
утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг
осуществляют Департамент образования, Департамент экономики и Департамент
финансов мэрии городского округа Тольятти.
8.4.Общий контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется директором МБУ «Школа № 20».
9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных услуг,
разрешаются:
- Руководителем МБУ «Школа № 20».
- Департаментом образования мэрии городского округа Тольятти.
- В судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

