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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Пра-
вилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 15 августа 2013 г. N 706), приказом Министерства образования
Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной фор-
мы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образ-
ования», Уставом ЧОУ «Гармония» и регламентирует деятельность по оказанию
платных образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между за-
казчиком и исполнителем  при оказании  платных образовательных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- "заказчик" – учащийся и родители (законные представители), имеющие намере-
ние заказать либо заказывающие платные образовательные услуги на основании
договора;
- "исполнитель" – частное общеобразовательное учреждение «Гармония» пред-
оставляющее платные образовательные услуги обучающемуся (физическому ли-
цу, осваивающему образовательную программу);
- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельно-
сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг;

1.3. Платные образовательные услуги  не  могут  быть  оказаны   вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального  бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации. Средства, полученные исполнителями при оказании та-
ких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услу-
ги.

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения  образовательных потребностей заказчика.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.

2. Предмет и цели деятельности
2.1. Целью деятельности ЧОУ «Гармония» является осуществление образ-

овательной деятельности посредством реализации образовательных программ ос-
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новного общего и среднего общего образования, а также образовательных про-
грамм дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных про-
грамм.

2.2. ЧОУ «Гармония» свободна в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реа-
лизуемым образовательным программам.
           2.3. Для достижения указанных целей ЧОУ «Гармония» осуществляет сле-
дующие виды деятельности:
- оказывает платные образовательные услуги в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;
- проводит обучение по программам основного общего образования;
- проводит обучение по программам среднего общего образования;
- организовывает группы по подготовке детей к школе;
- проводит обучение по программам дополнительного образования детей;
- организовывает детский лагерь на время каникул;
- проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- организовывает и проводит конференции, семинары, иные мероприятия, необхо-
димые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

3. Организация платных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании изу-

чения спроса учащихся и их родителей при наличии условий для их реализации с
учетом требований по охране труда и безопасности здоровья.

3.2. С каждым заказчиком (родителем или лицами, их заменяющими) за-
ключается договор на оказание платных образовательных услуг, который являет-
ся основанием для взимания платы за обучение. На основании вышеперечислен-
ного издается приказ директора об организации работы  ЧОУ «Гармония» по ока-
занию платных образовательных услуг.

3.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги произво-
дится через банк.

3.4. Со специалистами, оказывающими дополнительные образовательные
услуги для детей и взрослых, заключается срочный трудовой договор на выполне-
ние данных услуг.

3.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание  платных образова-
тельных услуг в полном объеме в соответствии с   образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

3.6.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильно-
го выбора.

3.7. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размеще-
ния на сайте ЧОУ «Гармония») информацию,   содержащую сведения о предоста-
влении платных  образовательных  услуг в порядке и объеме, которые предусмо-
трены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  и  Феде-
ральным  законом  «Об  образовании  в Российской Федерации».
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3.8. Информация, предусмотренная пунктами 3.6. и 3.7. настоящего  Поло-
жения, предоставляется  исполнителем в месте фактического осуществления об-
разовательной  деятельности.

3.9. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавли-
вается ежегодно и утверждается приказом по ЧОУ «Гармония» и включает в себя:
- расходы на оплату труда и начисления на заработную плату основного и вспомо-
гательного персонала;
- расходы образовательной организации на материальное обеспечение образова-
тельного процесса, в т.ч. на эксплуатацию зданий и сооружений, оборудование
помещений в соответствии с государственными требованиями, создание условий
реализации образовательных программ;
- налоги, другие платежи, исчисляемые в соответствии с действующим законода-
тельством

3.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных ус-
луг по  договору  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости   платных образ-
овательных 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  образовательных   услуг устанавливаются локаль-
ным нормативным  актом  и  доводятся  до   сведения заказчика и (или) обучаю-
щегося.

3.11. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг   после за-
ключения договора не допускается, за исключением увеличения   стоимости ука-
занных услуг с учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного   основными харак-
теристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый год и плановый
период.

3.12.  Доход от оказания платных образовательных услуг используется
учреждением в соответствии с уставными целями.

4. Договор о платных образовательных услугах
4.1. Договор заключается в простой письменной форме.
4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают   права

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направ-
ленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образ-
овании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие ус-
ловия не подлежат применению.

4.3. Формы договоров  утверждаются приказом по ЧОУ «Гармония».
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны  соответствовать информа-

ции, размещенной на официальном сайте ЧОУ «Гармония» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

  5.  Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
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5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-
граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбо-
ру потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных образовательных ус-
луг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный   договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора,  если им обнаружен существенный не-
достаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-
ступления от условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если
во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок, заказчик  вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказа-
ние платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения  понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причинен-
ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.

5.6. По инициативе исполнителя договор по дополнительному образованию
детей и взрослых может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-
разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
           5.7. Правила приема и отчисления на обучение по программам основного
общего и среднего общего образования регулируется отдельным локальным ак-
том ЧОУ «Гармония».




