государственных образовательных стандартов), финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителем при оказании
таких платных дополнительных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.6. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объёма
предоставляемых ему основных услуг.
1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Исполнитель обязан оказывать
бесплатно.
1.8. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов, предусмотренные типовым положением Исполнителя, не
рассматриваются как платные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств
потребителей не допускается.
1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации № 682 от 15.09.2008г.).
1.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг и в соответствиис федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями.
1.11. Платные образовательные услуги предоставляются по месту нахождения ГБОУ Школа № 2005
по следующим адресам:
- 125466, г. Москва, ул. Родионовская, дом 6/7;
- 125466, г. Москва, ул. Родионовская, дом 8;
- 125466, г. Москва, ул. Юровская, домовладение 116;
- 125466, г. Москва, ул. Соловьиная роща, дом 14;
- 125466, г. Москва, ул. Воротынская, дом 12, корпус 2;
на основании лицензии № 037480, выданной Департаментом образования города Москвы
12.05.2016 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитаций аккредитации № 004298,
выданного Департаментом образования города Москвы, на срок с 25.05.2016 г. до 20.05.2026 г.
1.12. Исполнитель создает условия для предоставления платных образовательных услуг:
обеспечивает помещениями, оснащенными в соответствии с санитарными и гигиеническими
нормами. Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей во время проведения занятий.
1.13. Исполнитель обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения по
выполнению платных образовательных услуг.
1.14. К платным образовательным услугам относятся:
- обучение по образовательным программам дополнительного образования детей;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финансируемых за
счет средств государственного бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
- обучение в группах общего развития детей дошкольного возраста;
- курсы по подготовке в ВУЗ;
- другие услуги.
1.15. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением
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отдельных предметов, в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.16. Настоящее Положение действует с 08 февраля 2018 года.
1.17. С введением настоящего Положения Положение об оказании платны образовательных услуг в
ГБОУ Школа № 2005 от 21 декабря 2015 г. утрачивает силу.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
2.1. Целями предоставления платных образовательных услуг являются:
- удовлетворение запросов, обучающихся ГБОУ Школа № 2005 и жителей района Куркино в
сфере образования на основе расширения спектра образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дополнительное
образование, обеспечивающее условия для полноценного физического и психического
развития детей как основы их успешного обучения в школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и
воспитанников;
- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у
учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путем эффективной интеграции
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
- учет индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании
собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной
ориентации;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на
основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех
ступенях общего образования и запросов потребителей.
2.2. Основные задачи:
- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное,
духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся и воспитанников;
- повышение мотивации учащихся и воспитанников к учебной деятельности;
- разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности
(предметное обучение детей с учетом их индивидуальных интеллектуальных и
психофизических особенностей);
- усиление профильной направленности обучения для учащихся средней школы (привлечение
преподавателей ВУЗов к проведению занятий);
- обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и ступеней
системы образования (воспитателя дошкольного образования, учителя начальной школы,
учителя основной и средней школы и преподавателя ВУЗа);
- развитие творческих способностей;
- формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни, создание
соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период подготовки
к учебной деятельности.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
3.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах. Данная информация
обеспечивает возможность их правильного выбора в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.2. Доводит до Заказчика информацию путем размещения в удобном для обозрения месте,
содержащую основные сведения:
- наименование и место проведения индивидуальных и групповых занятий платных
образовательных услуг;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа,
их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим.
Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика для ознакомления:
- Устав ГБОУ Школа № 2005;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- координаты учредителя ГБОУ Школа № 2005;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
- образовательные программы дополнительного образования детей, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот образовательных
услуг по договору.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.
Исполнитель:
- обязан заключить договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую
потребителем;
- не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами;
Договор между Исполнителем и Заказчиком о предоставлении платных образовательных
услуг заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический
адрес);
- наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, его координаты;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя,
его подпись, а также подпись Заказчика.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой
- у Заказчика.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Платные образовательные объединения осуществляют свою деятельность в период с 01
сентября по 31 мая учебного года.
4

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Для
осуществления
организационно-педагогической
деятельности
привлекаются
квалифицированные педагоги начального обучения, учителя - предметники 2-3 ступени,
педагоги дополнительного образования, преподаватели высших учебных заведений. Для
выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как
основные работники, так и специалисты со стороны.
Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с утверждёнными
директором ГБОУ Школа № 2005 программами, учебными планами и расписанием учебных
занятий, разработанными на основе действующих образовательных стандартов, требований
санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.
Для оказания платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 2005 необходимо:
- составить расчет цен на платные образовательные услуги;
- издать приказ руководителя учреждения об организации платных образовательных услуг в
учреждении, в которых определить:
а) ответственных лиц;
.
б) состав участников;
в) организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание
занятий, график работы и т. д.);
г) привлекаемый преподавательский состав;
д) порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных
образовательных услуг.
Для оказания платных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 2005 утвердить:
- учебную программу;
- прейскурант цен;
- расчет цен на платные образовательные услуги;
- штатное расписание;
- должностные инструкции;
- расписание занятий.
6. РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных услуг
организуются и проводятся в учебных помещениях ГБОУ Школа № 2005 во время, не
совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с утверждённым
исполнителем графиком и расписанием занятий в период с 01 сентября по 31 мая учебного
года (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств).
В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной
необходимостью.
7. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В группы общего развития детей дошкольного возраста по заявлениям родителей (законных
представителей) принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.
В группы для проведения спецкурсов по заявлениям родителей (законных представителей)
принимаются учащиеся всех ступеней обучения.
В группы платных образовательных услуг различных направленностей согласно лицензии на
образовательную деятельность по заявлениям родителей (законных представителей)
принимаются учащиеся всех ступеней обучения, не имеющие медицинских противопоказаний.
Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на основании
заявлений родителей (законных представителей) и заключенных договоров.
Наполняемость групп системы платных образовательных услуг, в зависимости от количества
поданных заявлений, специфики организации занятий, требований санитарных норм и правил,
может составлять от 5 до 25 человек. Возможно проведение индивидуальных занятий с
обучающимися, если это предусмотрено образовательной программой дополнительного
образования детей.
Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг по
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8.1.

8.2.
8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается
Приказом директора школы.
В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в течение первого месяца
занятий дети могут быть переведены в другую группу соответствующего направления (при
наличии) с согласия (по заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора
ГБОУ Школа № 2005.
8. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор ГБОУ Школа
№ 2005:
- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании изучения
спроса населения района Куркино в дополнительных образовательных услугах;
- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание ГБОУ Школа № 2005 с целью
обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной основе по
конкретным направлениям;
- заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников ГБОУ Школа №
2005 на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью
обеспечения деятельности групп по оказанию дополнительных образовательных услуг;
- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников
ГБОУ Школа № 2005, обеспечивающих деятельность групп дополнительных образовательных
услуг;
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных
образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг
по различным направлениям, прейскурант цен.
Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг
возлагается на методиста по дополнительному образованию.
Ответственные за организацию деятельности платных образовательных услуг по
соответствующим направлениям:
- организуют работу по информированию родителей детей, проживающих в районе Куркино о
платных образовательных услугах, предоставляемых ГБОУ Школа № 2005, сроках и условиях
их предоставления;
- от имени ГБОУ Школа № 2005 осуществляют подготовку договоров с родителями о
предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для подписания директору
ГБОУ Школа № 2005;
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют предварительное
комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору ГБОУ Школа №
2005;
- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих
функционирование групп платных дополнительных образовательных услуг;
- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями)
предоставленных школой платных образовательных услуг.
9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
Финансово - хозяйственная деятельность ГБОУ Школа № 2005 осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3, вступившим в силу с 01.09.2013, Законом «О защите прав
потребителей», Уставом ГБОУ Школа № 2005 и другими нормативными документами,
регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре устанавливается на основании
утвержденного прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги по
соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
Стоимость платных образовательных услуг, утвержденных в Прейскуранте цен на оказание
платных образовательных услуг Директором ГБОУ Школа № 2005, определяется на основании
калькуляции затрат школы (расчета цен) и согласовывается с Управляющим Советом школы.
Расчет цен на платные образовательные услуги включает в себя:
- оплату труда работников образовательного учреждения;
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- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на амортизацию;
- рентабельность;
- прочие расходы.
9.5. Денежные средства перечисляются родителями (законными представителями) по
безналичному расчету на расчетный счёт ГБОУ Школа № 2005 до 10 числа текущего месяца.
9.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
9.7. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме независимо от количества занятий,
посещённых учащимся в течение месяца.
Перерасчет стоимости занятий производится:
- при пропуске занятий Потребителем более 14 дней в данном периоде (календарном месяце)
при предоставлении подтверждающих документов (мед.справка) в размере 50% от стоимости
услуги;
- при пропуске занятий более 28 дней в данном периоде (календарном месяце) (при
предоставлении подтверждающих документов( мед.справка) в размере 100%.
- из-за болезни педагога, если занятия не были заменены или не даны дополнительно.
Перерасчет размера оплаты за обучение проводится месяцем следующим за отчетным.
Льготы по оплате платных образовательных услуг определяются Положением о льготах по
оплате платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам
в ГБОУ Школа № 2005.
9.8. Данная деятельность не является предпринимательской.
9.9. Средства. полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в
соответствии с утвержденным «Положением о формировании, расходовании и распределении
денежных средств от приносящей доход деятельности на заработную плату, доплаты и
надбавки работникам ГБОУ Школа №2005 и развитие материально технической базы
учреждения».
9.10. Оплата дополнительных услуг может осуществляться за счёт спонсорских средств или иных
поступлений безвозмездного характера.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
10.1. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре
между Исполнителем и Заказчиком услуг.
10.2. Заказчиком услуг могут быть родители (законные представители) детей не достигших 14летнего возраста. В договоре должны быть отражены права заказчика услуг. Заказчик
вправе:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих
предмету договора;
- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в любое время,
возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причинённые
расторжением договора, для чего необходимо предоставить заявление в письменной форме
10.3. Заказчик обязан выполнять все условия договора об оказании платных образовательных
услуг с Исполнителем, принимать условия в сроки и порядке, предусмотренном договором,
своевременно оплачивать оказанные услуги.
10.4. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и
другими нормативными актами, и финансовыми документами, определяющими порядок и
условия оказания платных дополнительных образовательных услуг.
10.5. При получении платных образовательных услуг родители (законные представители) имеют
право:
- знакомиться с образовательной программой и учебным планом;
- получать в установленном порядке консультации педагогов и других специалистов,
оказывающих образовательные услуги;
- посещать открытые и зачетные занятия в установленном порядке;
- принимать участие в коллективных творческих занятиях (мероприятиях);
- пользоваться имуществом ГБОУ Школа № 2005, необходимым для обеспечения
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образовательного процесса;
- получать от педагога информацию об организации и обеспечении платных
образовательных услуг, и перспективах их развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях по отдельным
предметам учебного плана;
- привлекать инвесторов, делать целевые взносы и добровольные пожертвования с целью
улучшения образовательного процесса.
10.6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ Школа № 2005
родители (законные представители) должны:
- предоставлять при поступлении ребенка в коллектив (хореографический, спортивный)
педагогу медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка с разрешением
заниматься данным видом образовательной дисциплины;
- своевременно сообщать педагогу о причинах отсутствия ребенка на занятиях;
- посещать родительские собрания, открытые занятия и консультации педагогов;
- возмещать ущерб, причиненный ребенком, имуществу ГБОУ Школа № 2005 в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. ГБОУ Школа № 2005 оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Уставом ГБОУ Школа № 2005 и Договором с Заказчиком.
11.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
11.3. 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.
11.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком согласно действующему Гражданскому
законодательству, за соблюдение законодательства о труде и охране труда.
11.5. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель ГБОУ Школа №
2005, орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области
образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.
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