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оказания платных образовательных услуг

в муницппальном общеобразовательном учрежденпи
средней школе ЛЬ7 горола Фурманова

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с
нормами Фелерального закона от 29.T2.20|2.hlb 273-ФЗ кОб образовании в

Россlпlской Федерацрти> (ч. 9 ст. 54), постановлением Правrтгельства
Россlйской ФедераIцди от 15.09.2020 }191441 кОб угверждении правил
ок€lз€lния платных образовательных услуг>>, положениями Трулового кодекса
Российской Федеращryr и Устава муниtшпilльного общеобразовательного

учреждения средней шкоJIы Nч7 горола Фурманова (далее по тексту МоУ СШ
Nэ7).

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок окtlзzlния платных
образовательных услуг в МОУ СШ }ф 7 г.Фурмztнова.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия

(закilзчик> - физическое и (или) юридшIеское лицо, имеющее намерение
зtкitзать либо закiвывttющее платrше образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

,

((недостаток ппатных образовательных услуг)) - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренныМ
законом либо в установленном им порядке, иJIи условиям договора (при их
отсугствии или неполноте условий обычно цредъявляемым требовшмям), или

цеJuIм, дJuI которых ппатные образовательные усJIуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком
при закJIючении договора, в том числе ока:}аниrl их не в полном объеме,
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);

кобучающийся>
программу;

физическое J-Iицо,, осваивающее образовательную

(rrпатные образовательные услуги) - осуществление образовательной
деятельности по заданIбIм и за счет средств физическLD( и (или) юридиtIеских
лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обу"rеrтие
(далее - логовор);

(существенный недостаток платных образовательных услуг)
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен
без несор€lзмерных расходов или затрат времени. или выявJIяется
неоднократно, или цроявляется вновъ после его устрilнения.

З. Платные образовательные услуги в МОУ СШ }lb7 не могут быть
окff}€lны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществ"ILýtется з{l счет бюджетных ассигновш*ий бюджета
Ивановской области, бюдкета Фурмановского муниIшпttльного района.

4. МОУ СШ Ns7, осуществляющая образовательную деятельность за счет
бюджетных ассиIъований бюджета Ивановской области, бюджета
Фурмановског0 муниtщпЕurъного района, вправе осущеsтвJIять за ФIeT срgдgгв

физических и (или) юридиtIеских лиц образовательные услуги, не
предусмотренные установленным муниципчlльным заданием, либо
соглаIrrением о предост€lвлении субсилиrr на возмещение затрат, на
ОДИНаКОВЫХ ПРИ ОКff}аНИИ ОДНI/D( И ТеХ Же УСJIУГ УСЛОВИЯХ.

5. Определение стоимости IIлатных образовательных усJryг,
предостilвJIяемых МОУ СШ ]ф 7 осуlцествляется с€lмостOятельно.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется
на основе расчега экономически обоснованных затрат материалъньtх tl
трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других
обоснованных затрат и нЕuIогов,

Стоимость обученrая по каждой образовательной программе

устанавливается на основании расчета, вкJIюч€lющего в себя:
о оrrлsту труда работrшков школы и начислений на оплату труда'

задействовrlнных в системе Iшатных образовательных услуг,
. затраты на развитие материально-технической базы школы,
. прочие расходы.

Доход от ок€lз€tнюI платных образователъных услуг используется шrколой
в соответствии с уставными целями.

б. Отказ закzIзчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюченном



сторонами договором, не может быть причt+lой изменения объема и условий
уже предоставJuIемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.

7. Исполнlтгель обязшт обеспечлл,гь зак€tзчику и обуrшощемуся оказание
IIJ,Iатных образовательных услуг в tIолном объеме в соответствии с

образовательными программами (частью образовательной программы) и

условиями договора.

8. Исполнлтгель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору с учетом покрьпиrl недостающей стоимости платных

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе

средств' полученныХ от приносящей доход деятель!iости, добровольных
поя(ертвований и целевых взносов физическltх и (или) юрIцических лЕц.

основаtтия и fiорядок сн}Dкениrl стоимости IL,Iатных образовательных услуг

устанавливtlются лок€lльным нормативным tжтом и доводятся до сведения

заказчика It обуrающегося.

9. Уве.гпr,{ение стоимости IUIатЕых образOвательных услуг после

ЗtкЛючениядоговоранеДоtryскается'заискJIючениемУВелиЕIениясТоиМосТи
указанных услуг с )л{етом уровtIя иЕфляции, предусмотренного основными

iuрu*raр"ar*ами федерального бюджета на очередной фr.пrансовый год и

гьтановый период.

II. Информацпя о платных образовательных уqпугах, порflдок
заключенlля договоров

10. ИсполнlтГель обяз€rН до заключеншt договора и в период его деистви,I

представлJIть заказчику достоверную информаuию о себе и об оказываемых

платных образовательных услугах, обеспечиваюtr{ую возможность ID(

прЕlвиль}lого выбора.

l 1. Исполrп.rтель обязан довести до заказчика информачию, содержащую

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Фелерачии кО защите

прав потребителейi> и- Федеральным зzlконом коб образованлпа в Российской

Федерации>.

12. Информаrия, предусмотреннаJt пунктаI\.rи 10 и ll кастоящих Правил,

предостЕrвляется исполнителем в месте факгического осуществленш{

оЬразовательной деятельности, а также в месте нахождения филиапа

организации, осуществляющей образовательную деятельность,

l 3. ,,щоговор зtключается в простой письменtrой форме и содержит

следующие сведевиrI:



а) полное нzмменование и фирменное наименовilние (при наrrичии)
исполнителя - юридrтIеского лица; фамшгия, имя2 отчество (при наличии)
исполнитеJlя _ индI,видуtlльного предпрш{имателя;

б) место нахождения или место )Iсительства исполнитеJuI,

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчикц
телефон (при наллтчии) заказчика и (или) законного предст€lвителя
обl^rаюurегося,

г) место н€tхождения иJIи место жительства заказчика и (или) законного
представителя обу"lающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представитеJuI исполнителя и
(илrи) заказчик4 реквизиты дOкумgкг4 удостOверяющег0 пOлнсмочрDI
предстtlвителя исполнителя и (или) зак€rзчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в сл}п{ае оказания платных
образовательных услуг в пользу обуrающегося, не являющегося заказtIиком
по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнитеJuц заказчика и
обучаюшегося;

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

и) сведения о лицензии на осуществление образователъной деятельнOсти
(наименование лицензирую_щgг0 0ргана, номер и дата регистраIии лицензии),
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федер ыце{и,

к) вид, уровенъ и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных ypoB}ul, вида и (или)
н€lпр€lвленности);

л) форма обуrения;

м) сроки освоения образовательной программы или части
образовательной программы по договору (прололжительность обученrш по
логовору);

н) вид докуме}Iта (при наличии), выдаваемого обуrающемуся fIосле

успешног0 освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

о) порядок изменения и расторжения договора;



п) другие необходимые сведения, связанные со спеlцфикой оказываемых
ппатных образовательных услуг.

14. !оговор пе может содержать условия, которые ограниtIивают права
лиц, имеюцriх право Hal получение образоваюrя оцределенных }ровIrя и
направленности и под€lвших зtцвлеЕие о приеме на обучение (да.цее -
поступаюцие), и обучающихся или снюкают уровень предоставлениrI им
гараrrгий по сравнению с условиrIми, установленными законодательством
Российской Фелерачии об образовании. Если условия, огрЕlничивающие права
поступающих и обуrающихся или снюкающие уровень предоставлею{lI им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применеЕию.

15. Форма договора в МОУ СШ Ns7 разработана Еа основе примерноli

формы договора утверждеrшой Министерствоь, просвещения Российской
Федерации.

l6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте МОУ СШ Ns7 в

информаlrионно-телекоммуrмкационной ссги кинтернет) на дату закJIючения

договора.

III. Ответственность исполнителя и заказчпка

17. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Россtйской Федерации.

18, При обнаружении недостаIка платных образовательных услуг, в том

числе окЕtзаЕиJl }.|,\ не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной програr.rмы), заказчик впрilве по

своему выбору потребовать:

а) безвозмездного ок?tзания образовательных услуг;

б) сорztзмерного уменьшения
образовательных услуг;

оказанЕых
лицами.

стоимости оказtlнных платных

в) возмещекIбI пotteceнHblx иМ расходов по устранению яедостатков

платных образовательных услуг своими сипами или третьими

19. Заказчик вправе отказаться от исполЕенIrrl договора и потребовать

полного возмещенлш убытков, если в установленный договором срок

недостатки платных образовательных услуг не устрztнены исполнителем.

ЗаказчиК также вправе отказатьсЯ от исполнениJI договора, если им обнаружен

суцествеIlный rrедостаток оказаIIных платнь]х образовательных услуг или

иные супIественные отстуIIления от условий договора-



20, Если исполнитель нарушил сроки оказаЕия платных образовательных

услуг (сроки начаJIа и (или) окончаниJI оказания платньц образовательных

услуг и (или) промежуточные сроки окilзания rшатной образовательной

услуги) либо если во Bpeмll окilзания платных образовательных услуг gгало

очевидным, что они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему
выбору:

а) назначить исполнитеJlю новый срок, в течение которого исполнитель

доJDкен цристуIмть к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закоI*Iить окttзание платных образовательных услуг;

б) поруrить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумЕrуто цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных

ра€ходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных усJrуг;

г) расторгнуть договор.

2l. Заказ.rиК вправе потребовать полного возмещ€шш убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начапа и (или) окончаЕLIJI

оказаниJI платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками

платных образовательЕых услуг.

22. По инициативе исполнителя договор можgг быть расторпryт в

одностороннем порядке в следующих слrrшх:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста l5 лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполНение обучаЮtrцмся по профессиона.ltьноЙ образовательноЙ

программе обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана;

порядка приема в осуществлrIющую
оргtlнизаIию, повлекIпего по вине

зачисление в эту образовательtтую

г) просрочка оIIjIаты стоимости платных образовательных усJryг,

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окt}зЕlнию

IIлатныХ образовательrшХ услуГ вследствие действий (безлействия)

обучающегося.

IV. Порядок оплаты труда рsботнцков }а оказавие
пл8тпых образовrтельных услуг

в) устaшrовление нарушенlбI
образователькую деятельность
обучающегося его нез€конное
организациюi



2З, Платные образовательные услуги могут осуществJuIться как
работrпаками МОУ СШ Ns '7 , таки (или) привлеченными специilJlист€lми.

24. Работа по окztзчlнию IIJIатЕых образователъных услуг осуществJuIется
за пределами основного рабочего времени работников МОУ СШ }Ф 7.

25. Оплата труда как пед€IгогшIескID( работrrиков, осуществляющrrх
образовательную деятельность п0 программам платных образоватеJьных
услуг, так и работников, зilнимающихся организацией предоставлен}ш данных
услуг, производится за счет средств местного бюджета.

26, Огшата труда педагогиrrесккх ра,ботников, осуlц€ствдяюш{их
образовательную деятельностъ по программам Iшатных образовательных
услуг, и работtмков, зсlнимающихся организацией гrредост€lвлениJI платных
образователъных услуг, устанавпивается прик€lзом директора школы с учетом
мнениJl Управл*ощего Совета МОУ СШ Ns 7,

Y. Расходованпе средств, полученных за счет оказания
платпых образовательных ушуг

27. Лоход 0т окilзанIбI IIлатных образователь}lых услуг исполъзуетýя
МОУ CIll Jф 7 в соответствии с устilвными цеJýtми:

.оIшата труда работников шкоJш и начислений на оIшату труда
работников, задействоваЕных в системе платных образов ательных услуг;

f зrlтраты на рfввитие il.{ЕIтери&пъно*тýжIисl9ской базы МоУ СШ ]ф 7;
. повышgние квалификftц,м педаrогическIж работrrиков;
. прочие расходы,
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