
I\{УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Управление образования

ад министр ации города ГIятигорска>>

IIрикАз
г.Пятигорск

( 19 D декабря 2013 года

Об утверждении положения (О порядке привлечения

].lb 110(]

дополнительных
финансовых средств образовательными учреждениями города-курорта
ГIятигорска и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
законных представите.пей обучающихся (воспитанников) образовательных

учреждений города Пятигорска) и положения <<О порядке оказания платных
дополнительных образrrвательных услуг муниципzLпьными образовательными

учреждениями дошкольного, общеобразовательного и дополнительного
образования города ГIятигорска>

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных

учреждений города IIятигорска и профилактики иных коррупционных
проявлений в деятельнOсти образовательных учреждений города ГIятигорска,
находящихся в ведении муниципального учреждения <<Управление

образования администрации города ГIятигорска> :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить поJIожение кО порядке привлечения дополнительных
финансовых средств образовательными учреждениями города Пятигорска и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с законных
представителей обучакrщ ихся (воспитанников) образовательных учреждений
города ГIятигорска) согласно Приложению 1.

2. Утверлить положение <<О порядке окz}зания платных дополнительных

учреждений города

регламентирующие

образовательных услуrг муницип€lJIьными образовательными учреждениями
дошкольного, общеобр азовательного и дополнительного образов ания города-
ГIятигорска)> согласно Приложению 2.

3. Руководителям муниципаJIьных образовательных
ГIятигорска:

3.1. Внести изменения в нормативные документы,
деятеJIьность по оказанию платных образовательных услуг в

образовательном учре)кдении в соответствии с настоящим прикzlзом.



3.2. Обеспечить поступление денежных средств благотворителей
безналичным способом на лицевой счет образовательного учреждения.

З.З. Оформить Bi установленном порядке постановку на баланс
имущества, полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет
внесенных ими средств.

З.4. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления
образовательного учре)кдения) в том числе родительских комитетов, в части
привлечения благотворительных средств, поручив организацию деятельности
по привлечению средств организациям, зарегистрированным в качестве
юридических лиц.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего
законодательства по вопросу привлечения дополнительных финансовых
средств за счет предоставления платных услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и(или) иностранных юридических лиц.

4. Считать одноI(ратным грубым нарушением своих должностных
обязанностей руководиtтелем образовательного учреждения нарушение прав
граждан при ок€ванииt платных услуг и привлечении благотворительных
средств и применять ,меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Рос,сийской Федерации.

5. Распоряжение МУ <Управление образования администрации г.

ГIятигорскa>) от З0.I2.2t010 г. J\b 22 считать утратившим силу.
6. Настоящий прик:zlз вступает в силу со днrI подписания.
7. Контроль исполlIения настоящего прикulза оставляю за собой.

z7

rе образования ,.. il j-^ ,/
г. ГIятигорска>) L С.В. Ташдура



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
МУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска))
от 19 декабря 20|З г. J\Гs 1100

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пр.ивлечения дополнительных финансовых средств

образовательными учреждениями города Пятигорска Ставропольского крalя и
мерах по предупр)еждению незаконного сбора средств с законных

представителей обучакlщихся (воспитанников) образовательных учреждений
города Пятигорска

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, На_гtоговы.м кодексом Российской Федерации, ФедеральныМ
законом "о благотlзорительной деятельности благотворительных
организациях", Закона РФ от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании В

Российской Федерации)).
1.2. Настоящее По.пожение разработано с целью:
правовой защиты участников образовательного процесса

образовательных учре)кдениях города ГIятигорска (далее - образоваТеЛЬнЫе

учреждения) ох:азания практической помощи руководителям
привлечениеобразоватеJIьных ,учреждений, осуществляющим

дополнительных финансовых средств;
создания дополнительных условий для рЕввития образоватеЛЬНЫХ

учреждений, в том чис.пе совершенствования матери€Lлъно-техничеСКОй баЗЫ,

обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха

о буч ающ Iryc я, во спита]пников ;

предупреждения незаконного сбора средств с законных представителей
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений.

1.3. Основным источником финансированиrI
учреждений является бюджет города Пятигорска.

образовательньIх

|.4. Источники финансирования образовательных учреждений,
предусмотренные нас]гоящим Положением, являются доПолниТеЛЬНЫМИ К

основному источнику. Привлечение образовательным учреждением
дополниТельных источников финансирования не влечет за собой сокращениJI

объемов финансироваrIия образовательного учреждения из бюджета города-

курорта Пятигорска.
1.5. .Щополнитель]цые финансовые источники могут быть привлечены

образовательным учре:кдением только в том случае, если такая возможность

предусмотрена в уставе учреждения с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и

настояu.Iим Положением.



1.6. ,ЩОпоЛнительными источниками финансирования образовательных
учреждений могут бытt, средства (доходы), полученные в результате:

благотворительнойt деятельности организаций, предприятий и иных
юридических лиц, в ,гом числе иностранных, а также индивидуztльных
ПРеДПРИНимателеЙ, пре,цпринимателеЙ без образования юридического лица;

ЦеЛеВЫХ ВЗносоВ {эизических лиц и (или) организациЙ, предприятий и
иНых юридических лиI][, в том числе иностранных, а также индивидуzlJIьньIх
преДПриНимателеЙ, пре,цпринимателеЙ без образования юридического лица;

добровольных по)кертвований физических лиц и (или) организаций,
ПреДприятиЙ и иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также
индивидуЕLпьньIх предrпринимателей, предпринимателей без образования
юридического лица (далее по тексту настоящего Положения - физические и
юридические лица);

сдачи в аренду муниципапьного имущества, закрепленного за
образовательными учреждениями на праве оперативного управлениrI.

I.7. Привлечение образовательным учреждением дополнительных
финансовых средств является правом, а не обязанностью.

1.8. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых
средств образовательнБtм учреждением является добровольность их внесения
физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями)
обучающихся (воспиталrников) и юридическими лицами.

Принуждение со отороны работников образовательных учреждений и
родительской обществе)нности к внесению р€вного вида благотворительных
средств законными представителями обучающихся (воспитанников) не
допускается. Привлечение дополнительных финансовых средств на
благотворительные цели для матери€tльно-технического р€}звития
образовательных учllеждений допускается только действующими
родительскими и общественными организациями (управляющие советы,

родительские комитеть1, попечительские организации и т. п.).
1.9. Расходы за счет дополнительных источников финансирования

осуществляются в пределах средств, полученных учреждениями образования
города ГIятигорска в теI(ущем финансовом году.

2. Основные понятия, используемые в Положении

2.|. Законные пI)едставители - родители, усыновители, опекуны,

учреждения, родительский комитет и
учреждения, педагогический совет
т.п. (далее - органы самоуправления).

попечители обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
2.2. Органы само)/правления в образовательном учреждении - общее

собрание, совет образовательного

Порядок выборов орга-нов самоуправления образовательного учреждения и
их компетенция определяются уставом образовательного учреждения,
положением о соответOтвующем органе самоуправления, разрабатываемым
образовательным учреждением самостоятельно утверждаемым
руководителем образовательного учреждения.

2.З. Щелевые взносы - добровольная передача юридическими или
бытьфизическими лицами денежных средств, которые должны



использованы по обт,явленному (целевому) нчвначению. В конТекСТе

настоящего Попожени;r целевое н€}значение - р€ввитие образователЬногО

учреждения, как в цеJIоlи структуры, так и его структурного подразделения.
2.4. Щобровольно,о пожертвование _ добровоJIьное дарение вещи

(включая деньги, ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. В
контексте настоящег() Положения общеполезная цель - развитие
образовательного учре)кдения, как в целом структуры, так и его структурною
подр€вделения.

2.5. Жертвователъ - юридическое или физическое лицо, в том числе
законные представитеJIи обучающихся (воспитанников), осуществляЮЩее

добровольное пожертв()вание.

3. Условия привлечения образовательными учреждениями целевых
взносов

3.1. Привлечение) целевых взносов может иметь своеЙ цельЮ
приобретение необходимого образовательному учреждению имуЩестВа,

укрепление и рzввитие: м&тери€rльно-технической базы учреждения, ОХРаНУ

жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающижся, восПиТаННИкОВ В

период образовательного процесса либо решение иных задач, не

устаItной деятельности образовательного учреждения ипротиворечащих устаItнои деятельности ооразоватеJlы

действующему законод ательству Российской Федер ации.
З.2. Решение о необходимости привлечения целевых ВЗноСОВ

юридических и (или) физических лиц, законных представителей ПриНИМаеТСЯ

органами самоуправлеI{ия образовательного учреждения на обЩем СОбранИИ

законных представите"гlей обучающихся (воспитанников), с утверждением
цели их привлечения. Руководитель образовательного учреждения
представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств,

необходимых для осуш|ествления вышеук€tзанньrх целей. Щанная инфОРМаЦИЯ

доводится до сведения законных представителей путем их оповещениrI на

родительских собрания.х либо иным способом.
З.З. Образовательное учреждение не имеет права самостояТельНО ПО

собственной инициат.иве привлекать целевые взносы юридических и

физичесКих лиц, законныХ представителей обучающихся (воспитанников)

без их согJIаси;I.
3.4. Размер целев()го взноса юридическим и (или) физическим лицом,

законным представителем обучающегося
самостоятельно.

3.5. Решение о внесении целевых

(воспитанника) определяется

взносов образовательному

учреждению со стороны юридических лиц, а также иностранных лиц

принимается ими самостоятельно, с указанием цели реЕtлизации Средств, а

также по предваритеIIьному письменному обращению образовательного

учреждения к указанным лицам.
З.6, Щелевые взносы юридических и физических лицl законных

представителей обучаlощихся (воспитанников) вносятся на внебюджетные
лицевые счета образовательных учреждений, открытые в финансовом
управлении города ГLятигорска. Внесение целевых взносов наJIичными



средствами на основаЕIии письменного заявления физических лиц, В ТОМ

числе законных предстаtвителей, не допускается.
З.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осущесТВляеТ

руководитель образовательного учреждения строго по объявлеННОМУ

целевому н€rзначению по согласованию с органами самоуправлениrI

учреждения и МУ <Управление образования администрации г. ГIятигоРСКа>.

(далее -управление образования)
3.8. При нецелевс)м использовании денежных средств, полученных в

виде целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе ЗаКОнныХ

представителей обучающихся (воспитанников), руковоДиТелЬ НеСеТ

персон€Lльную админи()тративную ответственность, а при нzLпиЧии сосТаВа

преступления - уголовн.ую ответственность.

4. Условия привлечения образовательными учреждениями
добровольных пожертвований

производиться юридическими и
законными предс,гавителями

4.1.'щобровольны€ пожертвования образовательным учреждениям могут

физическими лицами, в том числе
обучающижся (воспитанников).

образовательное учре)I(дение вправе собирать пожертвования, если это право

предусмотрено его ycTEIBoM.

.щобровольные по)кертвования в виде денежных средств юридических и

физических ЛИЦ, В ,I]oM числе законных представителей обучающихся
(воспитанников), офор:мляются в соответствии с действующим гражданским

законодательством, иi вносятся на лицевые счета образовательных

учреждений, открытые) в Отделении Федераrrьного к€вначейства. Внесение

добровольных пожертвований наJIичными средствами на основании

письменного заявлеЕия физических ЛИЦ, в том числе законных
представителеи обучirющихся (воспитанников), на имя руководителя
образовательного учреждения или их фактическая передача работнику
образовательного учре:кдения не допускается.

.щобровольное пOжертвование в виде имущества оформляется в

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс

образовательного учреждениrI в соответствии с действующим
законодательством. Щсlбровольные пожертвования недвижимого имущества

подлежат государсттlенной регистрации в порядке, установленном

федеральным законода,тельством.
4.2. ОбразователЕ,ноо учреждение не имеет права самостоятельно пО

собственной инициативе принуждать юридических и физических Лиц,

законных предстаВителей обучающихся (воспитанников) без их согласиrI к

внесению добровольных пожертвований.
4.3. Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных

взносоВ за приеМ воспитаНников в образовательное учреждение, сборов на

нужды образовательного учреждения не допускается.
4.4. РазмеР добiровоЛьногО пожертвования юридическим и (или)

физическим лицом, за]конным представителем обучающегося (воспитанника)
(или)

определяется самостояtтельно.



4.5. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями
осуществляет руковод.итель образовательного }п{реждения строго по
определенному жертвоватепем нiLзначению. В сJryчаJIх внесения
пожертвования на не конкретизированные цели рuввития образовательного
учреждения, расходова]ilие этих средств производится в соответствии со
сметой расходов, согло,сованной с родительским комитетом r{реждения и

управлением образования.
4.6. Руководитель сlбязан в срок;цо 15 марта представлять в управление

образования отчет о расходовании пожертвований юридических и

физических лицl в том числе законных представителей обучающихся

(воспитанников).
4.7. При использовании денежных средств, пол}п{енных в виде

добровольных пожертв(lваниЙ юридических и физических лиц, в том числе
законных представителс:й обучающижся (воспитанников), не по нzLзначению
определенному жертвователями, руководитель образовательного учреждения
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за соблюдением законности привлечения
допоJIнительных финансовых средств

5.1. Контроль за соtблюдением законности привлечения дополнительных
финансовых средств образовательными учреждениями осуществляется
управлеЕ.ием образованIIя в соответстI]ии с настоящим Положением.

5.2. Запрещается отк€Lзывать гражданам в приеме детей из-за
невозможности или нежелания законных представителей осуществлять
целевые взносы, дrсбровольные пожертвования, либо выступать
потребителем платных дополнительных образовательных услуг.

5.3. Запрещается вOвлекать воспитанников, обучающихся в финансовые
их законными представителями и

б. Заключительные положения

6.1. Руководитель образовательного учреждения несет персон€tльную
ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования
дополнительных финансовых средств.

6.2. Средства, пол},ченные образовательными учреждениями в качестве
благотворительной помощи, целевых взносов, пожертвований, дарения или
другие доходы, получеЕIные на безвозмездной основе, не являются объектом
налогообложения по Hl[C и н€Lпога на прибыль.

отношения между
учреждением.

образовательным



приложЕIлm 2
к приказу

МУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска))
от 19декабря 20|З г. Ns 1100

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ МУНИЦИПЛЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕ НИЯМИ
ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI ГОРОДА IUIТИГОРСКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее П,сложение рЕIзработано на основании Закона РФ от
29.|2.20|2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. М 706 (Об утверждении
правил оказания платFIых образовательных услуг), закона РФ кО защите
прав потребителей>> Фlедерального закона от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ кОб
обЩих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

|.2. Настоящее положение реryлирует порядок ок€вания платньIх
образовательных услуг, отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями дошкольного,
общего и дополнителъного образов ания.

1.3. Понятия, испоJIьзуемые в настоящем Положении означают:
- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение зак€вать либо закz}зывающее платные образовательные услуги для
себяили иных лиц на основании договора;

"исполнитель" - муниципztльное образовательное учреждение,
ок€вывающая пJIатнLIе образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ, не предусмотренньгх
государственными образовательными стандартами и федеральными
государственными требованиJIми;

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в устаноtsленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполI{оте условий обычно предъявляемым требован-r),
или целям, для ко]]орых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность зак€вчикоNt при заключении договора, в том числе ок€вания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательнсrй программы) ;

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;



"платные образовсrтельные }слlrрцtt - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, :заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);

неустранимый недостаl]ок, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных ]расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или прOявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

- ((услуга) - деятельность гражданина или юридического лица,
направленная на удовлетворение потlrебностей других лиц, за исключением
деятельности, осущестIlляемой на осFIове трудовых правоотношений.

((цена> - дене)кное выражение стоимости товара, работы, услуги.
I.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за

счет бюджетных ассиг]цований федеlrального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федераци!I, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные

услуги, не предусмотренные установленным муниципzLпьным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деrIтельности, 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 лIIцам, оплатившим эти услуги.

1.6. ИсполнитеJIь предоставJIяет платные дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей учащихся и населения, на основе тарифОв,

введенных в действие в установленном порядке, регулируемых МУ
<<Управление образования администрации г. ГIятигорска>, при нztЛИЧИИ

правовой основы на оказание платных усJrуг, соответствующих цеЛяМ И

видам деятельности субъекта ценообразования, ведения рz}зДеЛьНОГО

бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым и нерегулируемым
видам деятельности субъекта ценообразования.

1.7. Отказ зак€вчика от предлагаемых ему платных образовательных

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему I1сполнителем образовательных услуг.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику ок€вание платНЫХ

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательныМи
программами (частью кrбразовательной программы) и условиями доГоВОРа.

1.9. 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. Ос,нования и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаIотся лок€tльным нормативным актом и
доводятся до сведения закzвчика и (и.гrи) обучающегося.

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
укuIзанньIх усJIуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федrэрального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

1.11. Исполнител,ь вправе оказывать платные дополнительные
образовательные услуl]и, определенные уставом учреждения. Доход от
платных дополнитеlrьных образовательных услуг используется
исполнителем в соответствии с законодательством российской Федерации
и уставными целями.

2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных
услуг

2.1. К платным допtолнительным образовательным услугам относятся:
Услуги развиваюIцего характера:i
- обучение и рztзвитие по дополнительным образовательным про|раммам

ПО ПОЗНаНИЮ МИРОВtОИ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКаМ НаРОДОВ МИРа, НаУЧНОГО,

технического и приклаlIного творчества;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и

программ по данной дисциплиFIе, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство для учащихся, не обучающI4хся в данном

образовательном учрежцении;
- занятия по угrryбJIенному изучению предметов;
- подготовка к пос,]гупJIению в учебные заведения;
- создание рЕвличнlых учебных tрупп и методов специ€tпьного обучения

школьной жизни, в ToMt чиспе по подготовке детей дошкольного возраста, не
посещающих дошкольЕlые образовательные учреждения.

Услуги оздоровительного характера:
- направленные на охрану и укрепление здоровья обучающvжся,

помощи (коррекция речевого, психического или физического рzlзвития) дл"
детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при

условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и
вне рамок должностных инструкций специztлистов штатного расписания,
финансируемого из средств муницип€lльного бюджета (психологов,
логопедов);

- р€ввивающие здоровый образ жизни спортивно-оздоровительные
кружки (волейбол, футбол, баскебол, теннис, плавание и др.).

Услуги консультационного характера:

дефектологической



- консультации .педагогов - психологов, учителей
соци€tльных педагогов;

компьютерное тестирование (психодиагностика,

умственного, интеллект]/ального р€ввития

- логопедов,

диагностика
школьников,

деление их
программ

программ,

профконсультирование').
2.2.К платным дополнительным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групrr),

на подгруппы при реzlлизации ()сновных
(учебньгх планов);

образовательных

ре€Lлизация основных общеобр€вовательных
общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности с

углубленным изучениеlи отдельных предметов, дисциплин;
- факультативные., индивидуЕLлLные и групповые занятия, курсы по

выбору за счет часс)в, отведенных в основных общеобразовательных
про|раммах.

Привлечение на эт]и цели средстI} потребителей не допускается.

3. Информация о платных образовательных услугах
и порядке заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его

действия предоставлять заказчику lIостоверную информацию о себе И Об

окчвываемых платных образоватеJIьных услугах, обеспечиВаЮЩУЮ

возможность их правильного выбора"
З.2. ИсполнитеJIь обязан довести до зак€вчика информацию,

содержащую сведения О предоставлении платных образовательных усJryг в
порядке и объеме, котOрЫе предуСмотрены Законом Российской Федерации

"о защите прав потребителей" и Федеральным законом "об образовании в

Российской Федерации".

3.3. Щля ведениrI деятельности по оказанию платных образовательных

усJryг в образователъном учреждении должны быть разработаны и приняты

следующие нормативные акты и прик.вы руководителя учреждения:

- Положение "о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг". В этом нормативном акте должно быть

обязательно отражено:
1) исполнитель окff}ывает платные образовательные услуги исключительно
на добровольной осно]ве;
2) исполнитель предоставляет лы,оты по оплате за оказание платныХ

образовательных услуг для детей - сирот и опекаемых, для детей из

м€rлоимущих сем ей и для детей участвующих в получении двух и более

платных дополнительных образовательных услуг в данном образоватеJIьном

учреждении. (Размер, перечень И порядок предоставлениrI льгот

определяется образовательным учреждением):
- Приказ "о расходов€tнии средств, полученньtх от предоставления платньtх

дополнительных образовательных уолуг" ;



- Приказ "Утверждение к€rлькуляции тарифа платной дополнительной
образовательной услуги" ;

- Приказ "О начале работы групп платного дополнительного образования" (с

ук€ванием должностных лиц, отвеl]ственных за ок€вание услуг, времени

работы групп и закрепJIенных помещений);
- Приказ "Об утверждении учебных планов, программ платных
образовательных услуг, служебных инструкции работников,
задействованных при ок€вании допоJIнительных услуг" ;

Нормативные акты должны быть согласованы с муниципаlrьным
учреждением <Управlrение образования администрации г. Пятигорска>
(далее - управление образования)
З.4. Ислолнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды,

уголки) для всех участников образовательного процесса (родителей,
обучающIмся (воспиlганников), педагогов) к следующей информации,
обеспечивающей возможность их правильного выбора:
- условия предоставле}Iия платных образовательных услуг;
- размер оплаты за пре,цоставляемые услуги;
нормативные акты, регламентирующие порядок и условия .

услуг.
3.5. Исполнитель обязан также довести до закzвчика
содержащую сведения:

предоставления

информацию,

- наименование и место нахождения образовательного учреждения, н€tlrичие

лицензии на право ведения образ<эвательной деятельности, с указанием
срока действия и органа их выдавшего;
- уровень и направленность ре€LIIизуемых основных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень основньlх образовательных услуг и
образовательных усJtуг;
- стоимость платных о(5разовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и тре:бования к поступающим.
3.6. Исполнитель обя:зан предоставить для ознакомления по требованию
закzвчика:
- Устав образовательнOго учреждения;
- лицензию на осушествление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя образовательного учреждения;
- образцы договоров об оказании дополнительных услуг;
основные и дополнительные образовательные про|раммы, специ€tльные
курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги,
ок€вываемые за плату;
_ перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а

учебные программы и расписание занятий (сетку занятий).

и дополнительных

перечень платных

также перечень лЕ,гот,
образовательных услу]r.
з.7. Исполнитель об:язан

предоставляемых при оказании платных

собпюдать утвержденный им учебный план,

Щля оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязан:



- Создать Условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
деЙствующими санитарными правилами и нормами;
- ОбеСпечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры)
с работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для
ВЫПОЛНеНИЯ Работ по оказанию платных образовательных услуг моryт
ПРиВлекаться как осно]вные работники образовательного учреждения, так и
специ€rлисты из других учреждений (организаций);
- ИЗДаТЬ ПРик€В об организации в образовательном учреждении конкретных
ПЛаТных образовательных услуг, с определением: ответственности лицl

состава участников, организации работы по предоставлению
ДоПолнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы),
привлекаемого педагогического и административного состава;
- УТВеРДИТЬ УчебныЙ план, программу платных образовательных услуг,
СлУжебные инструкции работников, задействованных при оказании
дополнительных услуг.
3.8. Предоставление платных дополнительных образовательных усJIуг
Оформляется договоро}д с заказчиком, которым регламентируются условия и
сроки получения ус)луг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. .щоговор заключается с педагогами,
ок€lзывающими дополнительные платные образовательные услуги.

З.9. ,Щоговор закJIю,чается в простой письменной форме и содержит
следующие сведеIIия:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя) отчество (rrр, наличии)
исполнителя - индивиду€шьного предпринимателя;
б) место нахожденияиJ\и место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия ) имя) отчество (при наличии) зак€Lзчика,
телефон зак€вчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;
д) фамилия, им1 отчес:гво (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполни:геля и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказаниrI платньгх
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося зак€вчиком
по договору);
ж) права, обязанносr:и 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 проIраммы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;



м) сроки освоения
обучения);

образовательной программы (продолжительность

н) виД документа (при наличии), выдаваемого об1^lающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательнrэй программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.

3.10. ,.Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на полrrение образования определенного уровняи направленности и подавших заявление о приеме на обуlение (далее -
поступающие), И обl"rающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающи.к И обучающихся или снижающие уровеньпредоставления им гарантий, включены В договор, такие условия не
подлежат применению.

з.11. Примерная форма договора утверждена приложении 1 к
настоящему порядку.

з.l2. Сведения, ук€Lзанные в договоре, должны соответствовать
информации, р€вмеIценной на официа-гr""о, сайте образовательной
организации В информационно-телекоммуникационной сети';интернет'' на
дату заключения договора.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Щоходами от оказания платных дополнительных образовательных
услуг образовательное учреждение распоряжается самостоятельно, на цели

работников образовательного
окzLзания платных услуг не

рЕlзвития учреждения, формируя следующие фонды :

- заработной пла:гы и начислений на нее
r{реждения, задействованных в организации
более 70%;

- коммун€tльные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию
имущества, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств,
увеличение стоимости матери€tльных запасов размере 25Yо;

- обеспеЧения меРоприятий по противопожарной безопасности в размере
5%.

4.2. опЛата плаТ.ных образовательных услуг производится в порядке
безна_гlичных платежей, через r{реждения Банка РФ. Расчеты н€шичными
денежными средствам.и не допускаются.

4.з. Руководителю образовательного учреждения за организацию
платных образователь,ных услуг и осуществления контроля по их ок€ванию
может быть установлена доплата, pi}ЗМep которой определяется
соответсТвующеЙ ком.иссией по определению оплаты труда руководителей,
организованной при му <<управление образования администрации г.



Пятигорска) в соответствии с положением об оплате труда руководителей
муницип€Lпьных к€lзенных, бюджетных, автономных учреждений,
подведомственных М:У <<Управление образования администрации г.
Пятигорска>>, утвержд(енным прикztзом МУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска>> от 18.10.2013 г. J\Ъ831 в пределах фонда
оплаты труда. Расходы по установлению доплаты руководителю,
включаются в состав затрат по заработной плате.

4.4. В случае использования средств на иные цели превышение дохода
над расходами по итогам года признается
налогообложению.

прибылью и подлежит

5. OTBeтcTBeHHocTb исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотенную
договором и законодательством Российской Федер ации.

5.2. При обнару;кении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными про|раммами (частью образовательной программы),
закЕвчик вправе по своему выбору по,гребовать:
а) безвозмездного окЕв€tния образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости ок€ванных платных образовательных
усJIуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.

5.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнениrI договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных усJryг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванных платных образовательньгх

усJIуг или иные сущестtsенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки ок€Lзания платных

образоватепьных усJrуг(сроки наччLла и (или) окончания окzвания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки окzвания платной
образовательной услуги) либо если во время окzвания платных
образовательных услуг cT€tIIo 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 ок€ванию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить ок€вать IIлатные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и по:гребовать от исполнителя возмещения понесенных

расходов;
в) потребовать уменьш(эния стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.



5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начЕLIIа и (или) окончания
ок€вания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

5.5. ПО иНициат,иве исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующеN[ случае:
а) ПРИМенение к обучаrощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) НеВыПоЛнение обl,чающимся по профессиональной образовательной
ПРОГРаММе (части образовательной программы) обязанностей по
ДОбРОСОвестному освOению такой образовательной программы (части
образовательной прогрitммы) и выпоJIнению учебного плана;
в) установление нарушениrI порядка приема в осуществляющую
образовательную дея.тельность организацию, повлекшего по вине
ОбУчающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стOимости платных образовательных услуг;
Д) невозможность на,цлежащего исполнения обязательств по ок€ванию
ПЛаТныХ образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

б. Контроль за предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг

6.1. Контроль и ответственность:
- за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг;
- за соответствием деitствующему законодательству нормативных актов и
приказов руководител:я образовательного учреждения, об организации
предоставления платI{ьж дополнIIтельных образовательных услуг в
образовательном учреждении, осуществляется МУ <Управление образования
администрации г. Пят,игорскa>) и другими органами и организаци,Iми, на
которые в соответствIIи с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

6.2. Руководитель образовательного учреждения несет персонzLльную
ответственность за организацию и условия предоставлениJI платных
дополнительных образсlвательных услуг.

6.З. Образовательное учреждение обязано ежегодно, в срок до 15
марта, представлять для ознакомления родителей (законных представителей)
обучающчжся, воспитанников образовательного учреждения публичные
отчеты о привлечении и расходовании средств, полученньD( от ок€ваниrI
платных дополнитель.ных образовательных услуг за предшествующий
календарный год, а также предоставлять в МУ <Управление образования
администрации г. Пятигорска> отчет о поступлении и расходовании
финансовых средств, полученных в счет оплаты за предоставляемые платные
дополнительные образсrвательные усJIуги.



Приложение
к Порядку оказания гIJIaт]:Iых

дополнительных образовательных

услуг муницип€Lпьными образовательными

учреж:дениями дошкольного, общеобразовате.пьного
и дополнительного образ,эв ания

Примерная форма,Щоговора _
об оказании платных образовательных услуг

ll ll

на срок с "_"

г.г.

действующ_ на основании
"Исполнитель", с одной: стороны, и

паспорт серии
(Ф.и.о.)

проживаюrrl по адресу:

"Заказчик", с другой с:гороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА

по программе

(указать уровень, ступень rэбразсlвания, направленность основных
иlили дополнительных образовательных программ, виды

образовательных услуl], форrу реализации образовательной программы)
1.2. Срок обl^rения в соответствии с уrебным планом

(индивидуальным графиком) составляет
1.3. ОбразоватеJIьные услуги окчвыв€lются Исполнителем по адресу:

2. оБязАнности сторон

2. 1. Исполнителъ обязан:
2.| .L Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом



исполнителя условия приема,

(наименование организации)
2.|.2, Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,

предусмотренных в п.JJ настоящего,Щоговора. ОбрЕвовательные услуги
окЕвываются в соответствии с

1.о.удuр оr"r

(указать реквизиты документа) иlили учебным планом, годовым
календарным учебным .графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем)

2.1,3. Создать Заказчику необходимые условия дJIя освоения
выбранной образовател.ьной программы.

2.|.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по

уважительным причинам.
2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности окu}ания ему

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. t.2 настоящего
,Щоговора, вследствие его индивиду€lльных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.|. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,

указанные в п. 1.1 настоящего ,Щоговора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.З. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на

занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые

педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать п,равила внутреннего распорядка, уrебную дисциплину

и общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать учерб, причиненный имуществу Исполнителя, в

соответствии с закон одi:lтельством Россий ской Федер ации.

3. IIрАвА сторон

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся) применять меры поощрения и
н€Lлагать взыскания в .пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров.

З.2. Заказчик впраI}е требовать от Исполнителя:
- предоставления lлнформации по вопросам, касающимся организации и

обеспечения надлежаIцего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1

настоящего ,,Щоговора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;

- пол)п{ения полной и достоверной информации об оценке своих знаний,

умений и навыков, а также о критериях этой оценки;



- пользоватьсj{ имуществом
осуществления образовательного
предусмотренных расписанием;

- права пользов€Iться дополнительными обр€вовательными услугами, не
входящими В учебнуrо программу, Зо отдельную плату;

- ок€вания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
программой обуrения, являющейся неотъемлемой частью настоящего
.Щоговора.

4. I-EHA ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Щена услуг Исполнителя,
,.Щоговора, составляет

(указать период)
4.2. Увеличение стоимости платных

заключения настояtцего .Щоговора не
увеличения стоимости указанных услуг
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

4.3. оплата услу,г Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее

М _) путем
дней после подписания Акта ока.}анных услуг (Приложение

пеtr)ечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя.

5. срок дЕЙствиrI договорА и порядок Его рАсторжЕниrI

5.1. Настоящий .щоговор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

услуги по настоящему !оговору оказываются Исполнителем с момента
его заключения и по "

5.2. Заказчик вправе откzваться от исполнения настоящего .Щоговора при
условии оплаты Испо,lтнителю фактически понесенных им расходов.

5.3. Исполнитель вправе откЕваться от исполнения настоящего .Щоговора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего .щоговора в
одностороннем порядке в случмх:

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по окщанию платных
образовательных услуг ст€UIо невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика;

_ отчиСлениЯ каК мерЫ дисциплИнарногО взысканиЯ В СЛ)п{ае
невыполнения Заказчtиком обязанностей по добросовестному освоению
программы обучения.

Исполнителя,
процесса, во

необходимым для
время занятий,

предусмотренных
(

п. 1.1 настоящего
рублей

образовательных услуг после
допускается, за исключением
с учетом уровня инфляции,

г.



6. OTBETCTBEI{HOCTЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

б,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей понастоящему Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законо дательством Российской Федер ации.

6.2. Все спорь]: и рЕвногласия, которые могут возникнуть между
сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6,3, При невозмOжности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебно, пф"д*. 

"соответствии с законодательством Российской Федерации.
6,4, Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество

ок€вываемых образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков
оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвьiмездного ок€вания
образовательных усл}т.

7. зАключитЕльныЕ положЕниrI

7.1. Во всем остальном, что не предУсмотрено настоящим .ЩоговоРоМ,Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.7.2. Любые изменения и дополнения к 
"u"rо"щ"йу .Щоговору

действительны при у,словии, если они совершены в письменной форме^ и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями CToioH.

7.з. Настоящий .щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинакоВую юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

исполнителъ:

Заказчик:


