


юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее- договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустраиваемый 

недостаток , или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и Исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

1.4.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного на праве оперативного управления МАОУ  СОШ № 44 

г.Калининграда. 

1.5. МАОУ СОШ № 44 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные основными образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - Услуга), за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

      1.6.  Платные дополнительные 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 

     1.7.  Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

    1.8   Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими 

программами (частью общеразвивающей программы) и условиями договора. 

    1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей суммы платных 

дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим положением и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

     1.10. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг не 

допускается, за исключением  увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.11.  К Услугам, предоставляемым МАОУ СОШ № 44, не допускается относить:  

  уменьшение численности обучающихся в классе/группе; 

  деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ; 

  реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые запланированы в 

основной программе. 

1.12.  Платные дополнительные образовательные услуги должны быть 

направлены на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение индивидуальным потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 



физической культурой и спортом; укрепление здоровья, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а так 

же лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

1.13.  Перечень Услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 44 и порядок их 

предоставления определяется Настоящим положением, лицензией, решением 

педагогического совета: 

 

    1.13..1.  Социально-педагогическая направленность: 

 «Почемучки» - подготовка детей к школе 

1.14. Продолжительность одного занятия составляет 30 минут, занятия проводятся в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Информация о платных дополнительных образовательных  услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.3.Основанием для оказания Услуги является письменной договор, который 

заключается в простой письменной форме и  содержит следующие сведения:  

    а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя-

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя; 

    б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

 

    в) наименование или 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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 

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

 

    з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 

    и) сведения о лицензии на осуществлении образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

общеразвивающей программы определенного уровня, вида и( или) направленности); 

   л) форма обучения; 

   м) сроки освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения); 

 

   н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей общеразвивающей программы(части 

общеразвивающей программы); 

 

   о) порядок изменения и расторжения договора; 

 

   п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

 

2.5. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее именуется - договор). Если обучающийся зачисляется в 

группу позже начала оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

пропущенные часы программы даются на самостоятельное обучение.  

 

2.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может   быть 

составлена смета.  

2.8. По требованию Заказчика, МАОУ СОШ № 44 обязано предоставить для 

ознакомления: 

 устав МАОУ СОШ № 44; 

 адрес и телефон учредителя; 

 образцы договоров; 

 перечень дополнительных общеразвивающих программ,  

 перечень категорий обучающихся, имеющих право на получение льгот (при 

наличии).  

2.9. Исполнитель на основании заключенных договоров: 

 издает приказ об организации Услуг, график работы, смету затрат на 

проведение услуг, в случае необходимости утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы; 

 оформляет договоры на оказание услуг с работниками, занятыми 

предоставлением Услуг; 

 издает приказ о назначении ответственного за организацию Услуг;  

 Организует контроль за качеством оказания Услуг. 



2.10. Ответственный за организацию Услуг: 

 организует заключение договоров от имени МАОУ СОШ № 44 с родителями на 

различные виды Услуг;                           

 заключает договоры с работниками, осуществляющими Услуги; 

 размещает информацию о платных дополнительных услугах; 

 несет ответственность за сохранность документов по осуществлениюУслуг; 

 ведет книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных и иных услуг»; 

 осуществляет контроль за качеством предоставляемых Услуг. 

 

3. Порядок оформления оплаты  и расходования средств, полученных от 

оказания услуг 

 

3.1. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется калькуляцией, утверждается директором МАОУ СОШ № 

44 и согласовывается с комитетом по образованию администрации городского 

округа. 

3.2. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

3.3. МАОУ СОШ № 44 предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в размере 25% от основной платы для 

следующих категорий обучающихся: 

-  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов; 

- детей из многодетных семей, имеющих 3 и более несовершеннолетних  

детей. 

Родители (законные представители) обучающегося предоставляют заявление и 

документы, подтверждающие право на предоставление льгот. 

 

3.4. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится заказчиком 

путем   перечисления денежных средств на расчетный счет, открытом в УФК по 

Калининградской области (Комитет по финансам, МАОУ СОШ № 44), в отделении 

Калининград г. Калининград ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные 

договором. 

3.5. Плата за услугу подлежит перерасчету в следующих случаях: 

-отсутствие обучающегося в связи с заболеванием, подтвержденным 

соответствующим документом учреждения здравоохранения 

-отсутствие занятий по независящим от Заказчика причинам. 

3.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых 

средств, находятся в полном распоряжении Школы и расходуются им по 

своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов. 

3.6.1. На оплату труда (з/плата + налоги) не более 70%: 

3.6.2. Развитие материально-технической базы и прочие расходы (содержание 

здания и помещений, текущий ремонт, программное обеспечение, 

компьютерные программы. покупка оборудования и инвентаря, хозяйственные 

расходы, строительные материалы, налоги, сборы, транспортные расходы, 

подписные издания,  услуги связи, командировочные расходы, курсы 

повышения квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников, 

амортизационные отчисления, штрафы, пени, недоимки и др.). Оплата налога 

на прибыль,  возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию 

имущества, не более 30% 



 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1.   Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором  

 

4.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.  При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе  оказания их не  в полном  объеме,  предусмотренном 

общеразвивающими программами (частью общеразвивающей программы), Заказчик  

вправе по своему выбору потребовать: 

а )безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

б) соразмерного  уменьшения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими     лицами. 

    4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

   4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

  4.6. Заказчик 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 платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

  а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг; 

  б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
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