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t, обпrше ýодожеt{ня

1 . 1, Настоящее rlсlлlонtение разработано в соответстtsиi4:

, Ч_5. ст.55 ФедеральFIог. закOна от 20 декабря 20l2 г^ JYs 27з - ФЗ ((Jб
образовании в Российской Фелерач*ти>,, ПостаНовлениеft.{ ПравитеЛьства РФ оТ 15.08 20l3 }& ?06 кС)б _чтверждении
ПравиЛ оказаFI !,lЯ fi "rlaT}t ыХ обра зовател bрl ы к }jс.1i),/г )i.

i,2, Настояшlее Положение регламент}lруе' правила 0казан}iя лJIатi{ых
образовате.I1ы{ь] х усjlуг в му rt иrIи rIaJ l bHofuJ ав,гtl н oe,{fltr &t

общеобрrtзоватсJlь'{оil,{ учреiкдении <<Средняя обшеобразоватеjlь}iая школа дЪ 94D

i . З. Понятия, rtсгIоЛьзуеý{ые в нас.тOяшlем Полсlжен},lи:

(заказLt[lк>> - физrтческое ll (и;rлr) юр,{дическое лиц0: имек)rцее намерение закi]JзаIь
лртбо ллаг}'ьiе образоватеjIьI,iые услуги для себя илИ иFлых ЛИЦ на осно}зании
дOговора.

(исЁl oj-IH ll тел l'D * оргаЕ}.rз ация, осYU{ествляющая сбр азов атель ную
дея,г9л ьНость }1 пPelf оставляк}щая платны е обра:з о в а:гелъны е YсJуги
обччающемуся { к ор ганиз а{ц4 tI} осушсствляtсщей обр а:зов атеjiенYю
дsятельностъ, приравFIиваются }1ндрвидувльные/-{!лiLJtfiFltJLiý, rlPyllJaбriPlBaкrl,Uя !]+{jlрlВИДYВЛЬные 

'iрgдrтр}rнt{мателрl,осуrцестtsля}ощ}-Iе образовательi{уЮ деятеJ]ъность);
(шедостаток lIjIатшых образовательных ycjryr} - несоо,rветствие ilла]]FIых
образовательнь,х уалу]'рlлlт обязатель}rь{м требоlэавиЕп.t, предусмOтреrrньJj\d закO}лоп.{
либо в YстанOвленнсl\t им псрядке, или услоtзиям договора ( при их о.г{Jу.гствии ил}l
неполноте услоrзиri обычно rтредъявляеiчlым требоваl+иям). или целям, для котоtr]ые
lljlа"гны€ образ*ваТ,ельные усдугИ обычнО исIIоjlьзуются. иjIи t{еJlяjчl, о котерых
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исполниТель бьUr посIавлеН в 14звестНость заказчикоМ при заключении догOвора, втом числе оказания их не в лолном объеме. предус}rотренноп{ образовательныN{}tll p(}f рамМами { Llac.{.b ю образовате;tьноЙ програмiiл ы ),
<<обучающийся>> - физическое лицо, осваиваюruее образователъную
программу;

(п.Гl aTIl ы е образователь н ы е услуr,и}> - ос_чщес].вле н и е образовател ы tойдеятельности п() заданияý{ и за счет средств физlrческllх и (илиj юридических лицп0 договорам об образоваяии,:}аключаеlч{ым при приеlчIе на обучение {ла,тсе -логовор);

:::}:.:::л:,1:r:j :т::1 
ток платн ых о б р азов ател ь н ы х ус.лy г} -

;::::::ж:::х.:::::1" затрат времени. иJ]и выявл".,," *;;;;;;" ,i,i'l\IJg r f]lпрсявляется выовь после его устранения, илl. дрчгие поrllобные Hejlocl]aTки.
1.4. ]\,fAoY (COlll ЛЬ94) предос'авляет платные образовательные

услуги в целях наиболее поJIного удовлетвореFIия образовательных
потребностей насел ения и не имеет цели п(}лучения лрибыли.

i.5. В соответсТвии с YcTaBtrM и Лицензией МдоУ KCOttl лЬ94)rдL.rJ {(\-LrLll J\9y4) иМее.t'

:::::j:::: ::1_-:- 
платн ьж об ра зовател ь н ь1 х усл у г fi о с JIеду}ощ и мобразовательнь{м прOграмь.{ам :

, Itурсы по выбору обу-lающихся* за преде-цами государственн{Jго
образователь него стандарта ;, предшкоJтьная подго'овка {реализация rIрOграммы дOлоjI}{итеjIьногообразования детей дошtкольнOго возраста соLIиfu,Iь}ло-педагогическойflалраtsленности с приOритетным осуществJtением деятельности пообеспе.lеНиiо равýЫх ýтартоВых возý{ОнtностеЙ л-шя обзzчения детей воб rлеобразовательных 

учре}кдения х)., реа''иЗация i{оtlОJlнительНых обцеРазвивающих программ. 0рганизацtlяСТудий, кружкоВ различной IJаIтравлеНности; секций, групп фrtзкуuьтурнс)-спортивной направленности.
],6, IIЛаТНЫе ОбРаЗОВателъные усjIуг]4 не могут быть 0казаны вмес'ообра:ловательrtой дея,гельl{ости, финансируемой за счет средств бкlд;lсета.
1,7, Пла,гные образовательные услуги в соответствии со ст.lб Закона РФ (озашiите гIрав пOтребите;lя> могут оказатъся тOлько с соIuас}tя их получатеJIя. ОтказпоJтучателя от Предос"гавjIения платных обвазоватеjIьнь]х услуг не мох{ет бытьприT иной изý,{енения объёма и условий у}ке предOставляемых еil{у исполни'елемосновr{ых образова.гелънь{х услуг.

l "8, оказание flлатЕых доllоjl}{ительных образовательных уOлуг не мо?кетнаtlосить Ущерб или ух_удшrать качество лредоставления осF{овчых
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образоваr,гельньiх услуг, которые учреяrдение обязано оказьJtsагь бесп.llатн0 д-rlя

насеj-]ения.

].9. Увелrтчеtlие стоимости платл]ых образовательньж усJlуг после
закJIючения доr,овора не допускается,

2. Информация tl платIIых образоватеJIьпых услугах, порядок
заключения договоров

2 l, .Щля окаЗания плагных образовательных услуг в lilKo;-re создаются
условия в соответствии с дейст,вчюlци 4и санитарными правl.tJIами и нормами
(Санllин) 2.4.2.5? 6-q6,

2.2. ДЬтя ВЫполнения работ л0 оказан1.1ю платных дOполнительных
образовательных услуг привлекаются как основные сотрудники школы, так и
ччителя" }{е являюtцI4еся осFlовными работниками МАОУ (СОШ] Ns94}i.

2.З. Составляется расчет дохOдов ,, расхсдов и каJlькуляция (стоtаплость
об\rч ения) на кшклой образовате-цьной программе,

2.4. ИЗдаЮтся fiриказы директора luколы об организации конкретных
платных обра:rовательньж услyг и утвер}кдаются директороý{ след}rющие
докумеt{ть{:

. Учебный плаrл, уrебrrая програп,tма. расписание занятийt,

. РасчетдOходов и расходов. каjIькуляция;

. С;rужебные инструкции.

2.5. Оформ;-lение договор8 с заказчиками на оказание IIJIaTHbjx

ОбРазоватеJIьных усJtуг, f{огсlвор закJIючается в l1исьл.{енной форме и
содер}кит сJlедую]rtие с ведения :

а) полное наиil{енование исполнителя - юрид[Iческогс лица;

б) мrесто нахох(дения исполнителя;
В) НаИменОВаI{ие или фамилия. имя. отчество (лри наличии) заказчика,

телефоrr заказLtика,

г) место нахохцения заказчика:

Д} фамилi.{я, i,lь{я. отчество {при на;lлlчии} lrРе;ЦС"Гаl}},I,rеля }rсrtолни.теля и (илlлi
заказчика, рекв}tзиТьl докуN{енты. удоС,I,ФверяюШег0 fl олноý{очия uредстав}rтýля
испол lIитеj]я и [илlr ),}ака }tlttKil.

ei фамилия. !tý,Iя, отчествtт { гrри на;lичииi обучак)щегося, его место
ЖИТеj-IЬСТва- телес}он (указывае,гся в случае оказания ллатных образовательных

услуг в поJ]ьзу обучающегося" не являющеI,ося заказч!{ксм llo логовору);



ж) права. обязанности и oTBeTcTBeI"IHocTb }tсполнителя" заказLlрlка и

обучаюшегося;

з) полная стоиi\{ость образовательных услчг, порядок их оплаты,

и) сведения о лицензии на осуrцествление образовательной деятельности

(наименОвание лицензиРующегО органа- номеР и дата регистрации лицензии);

к) вил. уровень и {r.r.пи) направленн{}сть обра:зовате;tьноti fiрограjllмы (часть

образоваrельной програм]!{ы оrтределенного уровFIя" вид }l (или)

HaпpaBJlell ности):

л) форма обучет*ия;

пт ) сро ки освое н}lя образовател ьной прOграммы (пролол}к lIтел ьность

об_ччения);

н) вид j]Oк},а,lен"га (при на-пl+чии). выдавае}4огс tlбу.-lд**еfulуся пOсле

успеlхнOго оЁвOен}lя им сOотIзетствуюшеri образователь}{0й програь,{]vlы (части

образовательной п рtlграм мы ):

6) пс-tряцtзк изý{е}tенt{я и расторженiтя догOвора"

п) другие необходtлмые сведения, связанные со спеrrификой 0казываемых

платI{ых образовательньж услуг.

2.6. 1{огоВор не можеТ сOдеря(аТь условия, которые ограничр{вают

права л,.{ц, имеЮцих праВо на полУчение образоваНия определенног0 уроRня и

направленности и ilодавших заявление о приеме на обучение (датее -

пос.гупающие), и обучакlщихся или снижают уровень предс}ставления им

гарантлtiл по сравнениlо с }тловияi!{и, ycTaEoBjlеHHыMI,I закOнодатеltьством

Российской Федерации об образовании. Ес"ltи условия" ограничрlваIоцие rrрава

шr]ст,чпаЮцi{х И обyчаюrц!{хся или снижаюLtll.{е урOвень npeJloýTaBj1енL{я }1м

гаlэант:ий, включень1 в договор, такие }iсJlовI я ýе подJтежат приj\tgне}l}lю.

2.7. Прелосf,,авляется заЕазltиК_ч* ло зак,fiючения дOговора,l в гiер}loд

действия догt}всра дсстOrrерная ивформrация об обра: оватЁJтьноý,! учрежденп{}i r,r

об оказыв*lý.\,fыХ шлатных образовательнь]х усл},т,ilх на oT]t*iциаJТъном сайт,е

шкоJlЫ в раздеде <<П;taTHbie образоватf,льные _YЁJiуги}} и на информационнOм

стеiiде.

3. Порядок пsлучsния и расхOдавffнIля средстts

i{a оказавие каждоt1 rlлатной образоваrтельноi-i услуг}l (по каждой

образова.r*льноii п.рограil{ýlе) составляет,ся ра,сче,г на одr{огс Еол,vчатеjтя этой

услYгИ iкшrькулЯчия). Pac.teT дO.хOдO;З и расхсд{iв рассчитывается ts целом н&

групrlу. п(}лучателеiа одtлого вила усjiугI.{? н затеЬ{ rэПРеllеляется Lle}la стдельноЁt

усд,чги на ка}rviого ilолучателя. Администрация образовательного уtiре)tiдения

обязана gl}ilaкol{Итb tlоjiуца,ге;tеЁt Iшат}lыХ образоваТельЕых, vс"|1у1" с расчЁтФ]\{
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доходов и расходов в целоL{ и кальку.гIяцией (расче"гом на одного полyчателя)
Расчет разрабатывается неilосредственI-lо образовательны]чf учре}кдением,

Стоирtость платных услуг определяется учреждением. ис.хOдя из

себестоимос,ти" необходимого урOвня рентабельности и в соответстtsии с
конъюнктчрой спроса и предлох(ения.

З.2. Опла,га за пла"гные образователъные услуги ttроизводится в

безнаrичнсý{ flOрядке, Безналичные расчеты производятся через баллк и

средства зачисляются на расчетный счет образовательного учрехqцения.

З.З 11олученные фlлнансовые средства явJIяются собственностью
образовательнOг,о учреждеr{ия и расходyются итчl самос1]оятельно в

ссответс,гl]ии с расче,гом доходов }i расходов:

' l]le менее 60?Ь полlrченнOго дOхода направляется на заработную пJJary

работнtткаь,l.
. }{е более 4ООД на развl-{тие и сOверtrrенствOван.ие образовательного

процесса, развитие il,lатýр it ал bHolYl базы уLlрежде!{ и я, на пр и об ретени е
мебели, об op.v;io в ан и я L7 N,татериаllOв " н еобхоли]l.{ых сбразовател ь F{ому

учре}Itдениrо, pelvlo}lT оборулован}tя и эдания. на оплату штрафов, ше}-lи,

нечстоек, курсов повышения квалификации и профессионапьной
переподготовки (из них |{}% - на коýtм},наjlьные услуги, 59'о - на
бухгачтерские услут:и, 7,ЗаА - на банковские услу,ги)

З,4. Лоходы образовательного учреждения. полученные 0т оказания
I]латных образоваrельньiх ус"{уr,_ в 1lолноý{ объеме \iчрIтываются в расче,fе
до,ъодов !r расходов образовате"гiьного учрежде}tия и отра}как)тся в до.чодах
сс}от ветствую lце го б юдi,к*,та ка к дt]ходьi Ф,!, сl ка за}t и я Il j-I aTFIbix _чсJ]}iг.

3.5, {)бразоватедьное учре:яtдение впраRе IIривлеItагь специа,тиQтов лJlяl

оказания платных 0бразовательных услуг }{а контракr:ной 0снове и

осуществлять оплату тр)ца }Ia договорной oc}toвe.

3.6. 0бразовательное учреждение вправе снижать цеFIы на поj"Iучение

дополнительньш услуг отдельныь{ категориям палучателей этих услуг"

4. отве,гственIIость исшолнителя и заказчпка

4.1 , За FIеисполнение либ0 ненадлежащее исfiолнение обязательств по

догOвсру исllС)лнитель и заказчик }iecyT ответствеЕнOсть" предYсý{отренну}о

договороhл и :}аконодательством Российскtlй Фелерации,

4.2. При обнаруя<ен}tи недостатка плaTHbж образовательньiх ycJIvI,_ в,rс}ý{

числе оказания их не в поJ]ном объемý, предусlиотреt{ýоl\{ образовательньiмрt

програý{маьlи (частькr образова,гельнrrрi прOграfuiý{ы), заказчик вправе rIo cBOeL,ly

выбору потребовать.

а} безвозмездногtl оказан ия образовательных уtlлуг.
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б) соразмерного у]\4еньшения стOимOс'14 оказанных платных
образовательных услуг.

в) возмешIения понесенных иNf расходоВ п1; устранению недостатков
оказаняых пjiатных образователъных услуг своими срlлами или третьи\,l}l
лицами.

4.з. ЗаказчI,rк вправе отказаться от исполнения договора }l потребовать
fiолногФ возмещения убытков" есJtи 13 устанOвленный дOговором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполýителем. Заказчик также
вгrраве отказаться от исполнения договсра, если иil,{ обнаружен существенный
недостаток оказаяных платных образователь}{ых }iсrлуг или иные сyudественные
сtтступления о,г условий договора.

4,4, Если ислолниТель наруtIJил сроки оказаIjIlя плат}льк образоват.елы{ых
усJIуг (сроки начала и {и;irт) окончания fiлатных образоватеJIьных услуг и (или)
проь,I9жуТ]Oчные сроки 0казания ш;rатной образовательной услуги), либо есJIи в0
время оказаFtия платньж образовательt{ых услуг ста.т0 оtl€в}lдным, LlTo оfiи tle
будут 0сущес'влены в срOк. заказчик вгrраве по cBoe]vlv выбору.

а) назначить FiсполНителк) новый срок" в теLtение которого исflолнителL
дOлжен приступи],ь к оказанию платных образOвательных услчг и (или)
закон ч итЬ о каза}lиý [lJIа.гFiых образова ге"ц ьнь] к услу г;

б) поручитъ оказать плаIные образовате-,,Iь}iые услуги третьим лицам за
раз_luп,111r* цену и лотребсlвать от исполнителя возfuIеценllя лонесенньiх
расходсв;

в ) по"гребсвать уь{еньшения стоип.{ости платных образовательн ы х услуг;
г) расторгну.гъ договор.

4,5, Заказчик впраВе псlтребова гь полНого аOзмеIценilя чбытков"
причи}{еFIньLч е]иу в связи с г{арушеНием gрокOв начаJ]а и (и;rи) ýкOнаIания
оказанiля платных образовательных yслуг" а также в связи с недостаткаNIи
]lлатных rrбразовател ь }лых усл}.г.

4.6 IIо рlницlIатиIзе исполниТеля логоtsор Mo}IteT быт.ь pacTopl-Hy.I в
одýOстOроннем rIорýдке в следli юtцеь.t сjIYчае :

а) прl,rмеrlение к об.r,чаюце]vlуся" достигше\,1у возраста 15 jIет. OтчислеFtия
как меры дисцилл}rнарного взь{скаt{ия;

б) установление нарушения порядка приеь{а в 0суцествляющую
образсlваr:9.льнуlg деятельность орган иза цик}. I1o влек tilего пс Bi.tнe
обучаюrцегося еr,о незаконнOе 3ачисленрIе в эту образовательную органл]зацрrю:

в) просрОLfка оллаТы стOиý{Ости rТлатных образовательных ус,цуг;

Yr



г) невозможность надлежашего исполнения обязательств IIо оказаFtиЮ

платньж образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегсся.

5. ЗаключIIтельные полоil{енlля

5.1. Управлен}lе образования адiчti{нистраi],ии г. Ke;r,tepcrвo осущесlвляет

кснтроль собдюдения деtiствуюtцего законодатеJIьства Б части органr]зацир{

fiлатных образоватеjIьн ых услуг.

5,2. ОбразоI}?Т€ЛIrное учреiкдение обязано ех{егодно го,гови,ть отчет о

пOступлеНии и испOJlьзованиИ внебюдrкетныХ средств tr предоставлять его дJlя

ознакOýtЛения У шРав.IIя}Oщему Совету r,r Со BeT,v представителей род рiтеjlьских

ко&lитетов,

5. j. Наст,ояtt{ее Г[олоrкение вступает в срIлу с момента его утверждения
прика:}оlч{ директора МАОУ (COiil Д1994> и лейств.чет до его отNlены в

YстансвленнOý4 пOрядке,



Муниципальное автонOмное общеобразова гельное }пrреждение
<<Средняя обrцеобразовате.пьная шкOла Л} 94>

прикАз

12.09.2019 г .N! -ъбg

<<0б установлениfi тарифов и расценок
на платные образоватеJ-Iьные услуги
в &{АоУ (СоtШ м94>
На 2019-2020 у.lебный год>

На основани}l постановления Правительства Росоийской Фелерации (Об
утвер)rцении Правил оказания платных образова,тельньж yслуг)} от l5,08.20lЗ г. J&706,
постаноRленt,tя Администраi{иri города Кемерово кОб установлении тарифов на yслчги
муницrlпальных общеобразоватеJlъных учреждений* от 17.07,2Uq г. Jфl8З4, Устава
МАОУ (СОiП Jф94), лицензии серия 42Л01. регистрационный Jф 0001907 от
29 04 2015г.) выданной Госу.uарственноГт слух<бой по надзору }r кOнтролю в сфере
образованлш Кемеровской области, ilo;loxceHile об оказанЕ.tи платных образоватеJ]ьtlьlх

услуг в МАОУ <СОШ }l'994)

IIРнкАЗыВАIo:

i ,Ус,гановить рýсцер{ки Еа tlредостав.ilенне l1"{атных обр*:ловатеjIьных усJIуг на 20l9-2020
у,лебный гол.

Jф
пlп

ýазванл.lе курса Кол-во
часов
tsсего

L=тояь.tость
qаса

iполная/льгот
ная)

Стоимость
к}рса в месяt]

[полная/льгот
ная)

1
l. кОбучеrrие граfuIOтеD (Малышкина шкс)ла

цля дошкольников)
56 l00 р./50 р 800 р.-/400 р.

2. кМатемати ческие ступеньки}
'Малыш_lкина школа лля дошкольнrrков}

5б 100 р"/50 р. 800 p.l400 р.

J. кЗелёная гропинкаD (Малышкина школа
цju{ дошкольников)

28 100 р,i50 р. 400 p.l200p,

ll
+, кАнг;rийс-кий язьтк>> (N.,fалыtлкина шк()л;

цля дошкольников)

1а;() I00 p.l50 р, 400 p,l200p.

5. кРаду,га>> (Комплексная програlчlluа) 1 клаос
(560)
2-4
к.гlасс

(517,5)

30 p.t15 р. 2625 p.l
13l2,5 р.

6, кАзбука обп{sния дJIя дошкольников>>
Ktlbttt-rteKcHaя ] l рогра м ма,)

28 150 р.l75 р. 600 р /ЗOOр,

7. кСказкотер{tпия, Песошtая терапш{}) для
цФшколъников (КомгrлексЁая rrрограмма)

28 150 р./75 р. б00 р./300р.

8, кСказкотералrlя, Песочная терапиJI} для
школьнItкOв (Комплексная програмп.rа)

1 класс
(32)
2*4
класс
{.з 

j]

l50 р.i75 р. 600 р,/300р.


