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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятеjlьности по оказанию платньIх образовательных услуг

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации  «Гулливер»

1. Общие положения
L1.   Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   со   следующими   нормативными
правовыми документами :
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от о7.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей»;
-постановлением правительства Российской Федерации от  15.08.2013 №706 «Об утверждении
правил оказапия платных образовательных услуг»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185
ttОб утверждении примерной формьі договора об образовании на обучение по дополнительнь1м
образовател ьным программам»;
-приказом   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   о9.11.2018   №196   «Об

утверждении    Порядка   организации    и    осуществления    образоватет1ьной   деятет1ьности   по
дополнительным общеобразовательным программам.
1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платнь1х образовательных услуг.
1.3. Понятия. используемые в настоящем Положении:
ttЗаказчик»   -   физическое   и   (или)   юридическое   лицо,   имеющее   намерение   заказать   или
заказывающее платные обра3овательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» -Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гулливер»,
Осуществляющая           образовательную     деятельность     и     предоставляющая           платные
образовательные услуги:
«Обучающийея» -физическое лицо. осваивающее образовательную программу:
«Платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образоватет1ьной  деятельности  за  счет
средств  физических  и  (или)  юридиі1еских  лиц  по  договорам,  заключаемым  при  приеме  на
обучение по гтлат1п" образов:іі еjп>ным  }іі`луI`ам.
1.4.  I ].гіа і ныі. обра3овате.тп,ные \ сTіyі`и  пе моFут бы гь оказаны взамен или в рамках
основной образователыіой деяiел=ности. финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет   бюджеіных   ассигнований   всех   уровней.   Средства,   полученные   исполнителями   при
оказании таких плаі`ных обр.ізовательных услуг. возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.



L5.   Платные   образоваіелы1ые   услуги   ока3ываются   только   по   желанию   и   на  основании
заявления     по     зачис`лению    обучающегося     в     группу    по     изучению    дополнительной
образовательнойпрограммы(программ)(Приложение2),атакженаоснованиидоговорамежду
А1Ю «Гулливер»  и физическими и (или) юридическими лицами.
1.6.ОтказЗаказчикаотпредлагаемыхплатныхобразовательныхуслугнеможетбытьпричиной
уменьшенияобъемапредоставляемыхемуИсполнителемосновныхобразовательныхуслуг.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1.  Платные образовательные услуги  осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
родителей     (законных     представителей),     сторонних    организаций     и     частных    лиц)    по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
2.2.   дополнитет1ьные   общеобразоватетіьные   (общеразвивающие)   программы   могут   иметь
еледующую направленность:
-техническую:
-естес'I`ве[іIIо[Iа,\чн,\Itэ:

-физкульгурноLспортивн}'ю;
-художественную;
~ туристско-краеведчесItую:
- социально-педагогическую
2.3.   Список  платных   образовательных   услуг  формируется   на  основании   изучения  спроса
населениянаданныеуслуги.Информированиезаказчикаоплатнь1хобразовательныхуслугах
ос}'ществляется     через     сайт     httр:,'/WvгW.апоguШvег.гu/и     информационный     стенд     АНО
«Гулливер».
2.4.  Содер7кание  дополнительных  общеобра3овательных  программ  и  сроки  обучения  по  ним
определяются образоватеTIьной программой, разработанной и утвержденной АНО «Гулливер».
2.5.    Каждый    обучающийся    имеет    право    заниматься    по    нескольким   дополнительным
общеобразовательным программам` в том числе разной направленности.

З. Порядок предоставTIения платнь1х образовательных услуг
3.L     3акjіIочению     договора     оказания     платных     образовательных     услуг     предшествует
информирование Заказчика таких усл,vг об их существенных свойствах.
3.2. до заключения договора Испоjінитель предоставляет Заказчику достоверную информацию
о себе и оказываемых платных образовательных услугах:
~ наименование и место нахождения (адрес) обра3овательной организации,  сведения о наличии
лицензии на правоведение образовательной деятельности (в том числе и по дополнительному
образованию) и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
-уровень и (или) направленность реаjіизуемых основных и дополнительных образовательных
программ` формы и сроки их освоения.
-перечень    платных    образовательных    услуг.    оказываемых    с    согласия    потребителя    на
добровольной основе, порядок их предоставления.
3.3. для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо:
-изучи гь спрос на платные обра'юваіельные услуги и определить предполагаемый контингент
обучающихся;
-создать }Jсшовия для  предоставjіения платных образовательных уст1уг с учетом требований по
охране и бе3опаснос ги здоровья обучающихся:
-3аключить логоворы с Зака'3чиком на ока3ание п.гIатных образовательных услуг  (Приложение

ш
-издать  приказ  об  организации  работьI  Испоjінителя  по  оказанию  платных  образовательных
услуг`    предусматривающий    перечень   платных   с>бразовательных   услуг,   список   учителей,
ока3ывающих  платные образовательные услуги  и  график их работы, смету закрат на оказание



платных  образовательных  услуг,  учебный  план,  программы  платных  образовательных  услуг,
режим занятий и годовой календарный график.
-заключигь    договоры    возмездного    оказания    усТіуг    по    обучению    (Приложение    4)    со
специалис`тами на выполнение платных образовательных услуг.
3.4.   В   договор   с   Заказчиком   на   оказание   платных   образовательных   услуг  должны   быть
включены:
-вид дополнигельной общеобразовательной программы;
-направленность дополнительной общеобразовательной программы;
- наименование допоТшительной общеобразовательной программы;
-форма обучения;
-продолжитеjіьность обучения;
- полная стоимость дополнительной общеобразовательной программы и порядок их оплаты.
З.5.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
допускается.
3.6.  Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
3.7.  договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  составляется  в  двух  экземплярах,
один из которых находигся }  Испоjінитеjія. другой у Заказчика.
З.8.   Исполнитель   обязан   организовать   и   обеспечить   исполнение   услуг,   предусмотренных
договором с родителями (законными представителями), в полном объеме в соответствии с
чопоjінительными общеобразовательными программами платных образовательных услуг, с
} чебі1ым пjlаIIом. годовым каленларным учебным графиком и расписанием занятий.
3.9.   При  обнаружении  недостатков,  оказанных  платнь1х  образовательных  услуг  уменьшить
соответствующе   стоимость   оказанных   платнь1х   образовательных   услуг   или   возместить
недостающие     услуги     до     полного     объема     в     соответствии     с     дополнительными
общеобразовательными    программами    г1латных    образовательнь1х    услуг    и    договором    с
родителями (законными представителями).
3.10.  При  зачислении  Обучающегося  в  группу  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
позже     установленного     официального     срока     начала     занятий     по     дополнительным
образовательным    программам    платных    образовательных    услуг,    Исполнитель    реализует
дополнительную общеобразоватеjіьную программу платных образовательных услуг с момента
зачисления Обучающегося в данную группу.
3.11. Исполнитель реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
учебно1`о года. вклIочая  каникуjіярное время.
3.12.  Заказчик обязан своевременно оплатить оказываемые образовательные услуги, указанные
в договоре.
3.13.    Заказчик    обязан    соблюдать    обязательства    по   договору.    Сообщать    об    изменении
контактного телефона и места жительства, извещать об уважительных причинах отсутствия
ребёнка на занятиях.
3.14.   Заказчик   вправе   требовать   предоставления   информации   по   вопросам,   касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором о
платных образовательных услугах.
3.15.  Заказчик  вправе  требовать  полного  возмещения  убытков,  причиненньж  ему  в  связи  с
нарушением сроков оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
оказания услуг.
3.16.  Ответственный  за  организацию  и  ведение  платных  образовательных  услуг  выполняет
следующие обязанности:
-планируе'1 деятельность гимназии по реализации услуг;
-обеспечивает 1іодбор кадров:
-осуществляет  3аключенис. до1 оворов с роди'1елями  (законными  представителями) и договоры
возме3дного  ока3ания  }rс.Iі}іг  по  обучению  (Приложение  4)  со  специалистами,  оказывающими
ш1атные обрiізова'I`е,.іьные  )'слуги;



-составляеі   расписание  занятий,  корректирует  его  при  необходимости  и  утверждает  его  у

директора;
-осуществляет     контроль     за     ведением     журналов     платных     образоватеTIьных     услуг,
посещаемостью   занятий.   соблюдением   дополнительнь1х   общеобразовательных   программ
платных обра3овательных услуг и соблюдением расписания;
~ совместно  с  бухгалтерией  контролирует  своевременность  и  ведёт  учёт  оплаты  родителями
платных образовательных услуг;
-осуществляет ведение табеля учета рабочего времени педагогов и  предоставляет бухгалтерии
АНО  «Г}Jлливер»  информацию  на  оплагу   груда  в  соответствии  с  отработанным  временем,
условиями    дополнитеjіьного   соглашения.   данным    Положением    и    сметой    на   платные
образовательные услуги.
3. l 7   С`пеци.ілисты. оказывающие 1тлатные образовательнь1е услуги:
-ра3рабатывают допоjінительньіе  общеобразовательные  программы  в  соответствии  с  заказом

родителей (законных представителей), учебным планом и графиком;
-участвуют в комплектовании групп;
~ своевременно   заполняют   журнал   по   платным   образовательнь1м   услугам   (прохождение
программы и посещаемость);
- е>кемесячно  сдают  ответственному  за  организацию  платных  образовательных  услуг  в  АНО
«Гулливер» реестр оказанных услуг;
~ при необходимости корректирует дополнительную общеобразовательную программу.
3.18.     Комплектование     групп     Ответственный     за     организацию     и     ведение     платнь1х
образовательных услуг. на основании заключенньіх договоров.
3.19    Платные   образоватеjіыIые   услуги   предоставляются   не   только   обучающимся   АНО
«Г}іл"вер»` но и обучаюіцимся других образовательных организаций.
3.20.  Наполняемос`т1, групп: от  5 до 20 человек.
3.2L   договор   на   оказание   платных   образовательных   услуг   может   быть   расторгнут   по
инициативе ИсIIолни геля` Заказчика на основании заявления об отчислении из группы платных
образовательных  усjіуг  (Приложение  3)  или  по  соглашению  сторон.  Порядок  изменения  и
расторжения прописан в договоре. (Приложение  1 )

4. Порядок оплаты и учета пjlатньIх образовательных услуг
4.1.  Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные
договором (Приложение 1 ).
4.2.  Оплата  производится  ежемесячно  не  позднее  1  числа  следующего  месяца,  подлежащего
оплате  в  безналичном  порядке  или  в  кассу  АНО  «Гулливер».  Оплата  услуг  подтверждается
квитанцией об оплате или ее копией.
4.3. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления
средств  на  счет  АНО  «Гулливер».  При  длительных  просрочках  в  оплате  (более  2  месяцев)
договор    расторгае1`ся`    и    об.vчающийся    искліочается    из    числа    пользующихся    платными
образовательньіми  уі`л}'гами.

5. ФО|"llроваl1ll.` и и.`поjlь3oвание доходов от деятельНостИ по ОКазаНию ПЛаТНь1Х
образовательньIх услуг

5.1. доходы. гіолученньіе образовательной организацией от оказания платнь1х образовательных
услуг,  поступают в  самостоятельное  распоряжение  организации, являются дополнительными
финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными
целями.
5.2.  Средст`ва,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  могут  расходоваться
на:
-оплаіу ір}да специалис`тов` участвующих в организации и ведении платнь1х образовательных

услуг;
-развитие и совершенствование образовательного процесса;



-развитие материальной базы АНО «Гулливер»;
-коммунаj'іьньIе ус`луги.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несуі` ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2.  При  обнаружении  недостатков,  оказанных  платнь1х  образовательных  услуг,  в  том  числе
оказания их  не в ііолном объеме,  предусмотренном образовательными программами платных
образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1.    Безвозме3дного   оказания   платных   образовательных   ус]1уг,   в   том   числе   оказания
образовательных     услуг     в     полном     объеме     в     соответствии     с     дополнительными
общеобразователыіымипрограммамиплатныхобразовательныхуслугидоговором;
62.2.С`оразмерногоуменьшениястоимостиока3анныхплатныхобразовательныхуслуг;
6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков,  оказаннь1х  платнь1х
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3.  Заказчик  вправе  отка3а1`ься  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения
убытков`     ес"     в     },становjіенный     договором     срок     недостатки     оказанньж     платньж
образ()вагельных   уощ   не   усіранены   Исполнитеііем.   Заказчик   также   вправе   расторгнуть
договор. если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6 4  Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг
или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено  в  срок.  а так7ке  в  случае  несвоевременного  оказания  платнь1х  образовательных
услуг Заказчик вправе по своему выбору:
641.Назначитьисполнителюновыйсрок,втечениекоторогоисполнительдолженприступить
к    оказанию    платных    образовательных    услуг    и    (иTIи)    закончить    оказание    платных
образовательных услуг;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательньж услуг;
6.4.3.  Расторгнуг1, договор.
6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненньж  ему  в  связи  с
нарун1ением  сроков  пачаjlа  и   (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг,  а
і`акже в связи с [іедоі`татками оказанных платнь1х образовательных услуг.
6.6.  Ш  инициагиве  ис1іолнителя  договор  мо7кет  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в
следующем сjlучае:
6 61    Применение   к   обучающемуся,   достигшему   возраста   Н   лет,   отчисления   как   меры
дисциплинарного взыскания:
6.6.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.6.3.     Невозмо>кность    надлежащего    исполнения    обязательств    по    оказанию    платньж
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Заключительные положения
7.З.   директор   АНО   «Гулливер»   несет   персональную   ответственность   за  деятельность   по
оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законнь1х
представитслей) по данному виду деятельнос`ти.


