
положение
об оказании платных образо

в краевом государственном обшцеоб

уч реждении <<Владивостокская спец
общеобразователlьная

l. Общие поло

1.1. Настоящее положение об оказании
в KpileBoM государственном общеобрlезо
<Владивостокская специrtлъная (к:оррек
ш}(ола Jф 2)) (далее - Положение) разрlабота
закон()м от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образ
постаl{овлением Правительства Российской
"сtб }тверждении Правил оказания trлатных
лицензией КГоБУ Владивостокской КШ N9 2
платн ых образовательны х услуг.

1.2, Настоящее положение определ
организационные основы оказания плtlтных

удовлетворения запросов участников образо
города Владивостока на услуги дополни
занят()сти детей и взрослых.

1.3. В настоящем положении использ
'l.З.1 . кПлатные образовательные услуг

ис:полнителя за счет заказчика по
образовательных услуг (далее * договор).

1.3.2. "Заказчик" (lизическое
намер}ение заказать либо заказывающее
иrlи иных лиц на основании договора.

бюджетное учреждение <ВладивостOкс
общеrэбразовательная школа Ns 2).

1.3.4 "Обучающийся" - физичеслiое ли
обшеразвивающук)
общеразвивающую
между заказчиком и

программу ил}l
программу, предусм

исполнителем.

ЕрждЕно
иказом КГОБУ <<Владrtвостокская

ьная (rсоррекцltонная)
ьная школа Ng 2>

тельны]к услуг
зовательном бюджетном
альная (к:оррекuионная)
кола ЛЬ 2l)

и(
плаl,н

платных образовательных услуг
ьном бюджетном учреждении

ионная) обшеобразовательная
о в соответствии с Фелеральным
вании в Российской Федерации",

)дерации от l5.08.2013 Ng 706
вательных услуг", уставом,

регламен,гирует порядок оказания

tlравовые, экономические и
образоваllельных услуг в целях

ьных отношений и населения
ьного образования, обеспечения

;я СЛ€ДУЮ[цие понятиlI:
" - образ,овотельная деятельность
ворам rэб оказании платных

и) юридическое лицо, имеющее
е образовztтельные услуги для себя

арственнс)е обrrrеобразовательное
специа-пьная (коррекшионная)

о, осваиt}ающее дополнительную
птированtную дополнительную
ную дсlговором, закIIюченным



2. Условlля 0казанl|я пJtатlных

21.1. Исполнитель оказывает платные
к основным видам деятельности, которые
св€lрх ус"гановJIенного государствеtIногС) за
образовательной деятельности. IIредусN{()тренн

образовател ьной деятельности.
2.2. Платные образовательные услуглl оказ

и l{e N{огут быть оказаны взамен или в рам
финансируеrлой за счет средств бюджета.

2.3. Исlлолнитель самостоятельно определя
обlэазовательных услуг в зависимости от
обеспечения оказания платных образовiлтель
те}lниLIеской базы и иных возможностей исполн

2.4. Перечень платных образовате.пьных
исllолIlителя в соответствии с имеющиNIися
по,гребностей населения.

2.5. Содержание образования El

образсrвательных услуг определяется в

утверждаемых исполнителем самостоятеJIьно.
и )/тверждать дополнительные образовате)льны

удовлетворение их
нравственном }t

ОСiразовательная деятельность при ока:зании

должна быть направлена на формирование и

де,гей и взрослых,
интеJIJIектуальном,

формлrрование культуры здорового и (5езоп

зд()роl}ья, а также на организацию их свободно
2,6. Отказ заказчика от предлагаемых ем

не может быть причиной изменения объема
исполнителем образовательных услуг.

2.7. Основанием для оказания плаLтных

закJlюченный между заказчиком и испол}lителе
2.8. ffоход от оказания платных образо

счет этих доходов имущество поступают
исполнителя.

3. Стоимость платных об

3.l . Методику расчета стоимости пл]атных

исполнитель.
3.2. Стоимость платных образоват,ельн

вс)змещения затра1, на реаlизацию соответств
H;t основании проведенных маркети}lговы

разовате.пьных услуг

вательные услуги, относящиеся
ательная организация оказывает
ия по t[аправле}iиям и видам
м лицен:зией на осуществление

ваются зzt счет средств заказчика
образовательной деятельности,

возможF{ость оказания платных
вого пOтенциаJlа, финансового

х услуг, н'IJIичия материzlльно-
я.

услуг
tовиями

)/тверждается приказом
и с учетом запросов и

оказываемых платных
образоваtтельных программах,

сt]олните.Iь вtIраве разрабатывать
программы для детей и в:]рослых.
платных образовательньж услуг

витие тlворческих способностей
виду€lJIьных потребностей
ческом совершенствовании,

обр,aзп жизни, укрепление
времени
платных образоватольных услуг

и условиii уже предоставляемых

образовательных услуг является

договор.
ьных уOлуг и приобретенное за

самостоятельное распоряжение

овательLlых услуг

образоватэльных услуг определяет

х услуг определяется с учетом
щей обр;азовательной программы
исследований и утверждается



в российских рублях распорядитсльным aLKToM

3.3. Утверхценная стоимость платных
из,менена как в сторону увеличения, так и в сто
обоснованности затрат, но не чзще чем оlIин

изменение стоимости платных сrб
стOимость платных образовательных услу
исIIолнителем в уже закJIюченных договорах.

3.4. Стоимость закJIюченных договоров мо
уровня инфляции в порядке, предусмотрен
Федерации.

3.5. Стоимость договоров может быть
недос,гающей стоимости платных обра:зо
приносящей доход деятельности испOлни
грiаждан и (или) юридических лиц (пожертво
иных источников формирования илуI,

исполнителя.
3.6, Основания и порядок снижения

ус.пуг определяются локальным нормативкым а
3.7. Порядок и сроки оплаты пл8тнъ,Iх

договOром.

4. Информация

4,1. Инфортлrаuия о платных оiбразо
исполнителем, а также иная информация, п
Российской Фелерачии об образованиIл,
I,iс:поrtни"геля в ceTll "Интернет" по алрес1/ sk
в гу{есl,ах осуц{ествления образовательной

4.2. Ответственность за aKTy€lJlbнocT
о платных образовательных услугах несет
приказом директором исполнителя.

5. Порядок закJIючен

5.1. ffоговор закпючается в простой
сведения, пр9дусмотренные законоiцател
об образовании.

5.2. !оговор может быть закJIючен толь
лицоI\t, достигшим 16-летнего возраста и объя
в llорядке, предусмотренном законодательство

5.З. !ля заключения договора с закiазчик
представляет документ, удостоверяю-щий
предусмотренные локatльным нормативн.ым а

сполнителя.
ввтельных услуг может быть

ону уменьшения с учетом анализа

ьных услуг не влияет на
заказчиком исогл?сованных

быть }/величена лишь с учетом
законоlIательством Российской

уменьшена с учетом покрытия
ьных услуг за счет средств от
яэ безвозмездных поступлений
ний, грантов), целевых взносов и

преllусмотренных уставом

мости платных образовательных
испо.]lнителя.

ных услуг определяются

услугах

тельных услугах, оказываемых
мотренная законодательствOм

ещается на офичиальном сайте
i2.ru, на информационных стендах

и достоверность
должностное лицо,

инфlормаrrии
назначенное

догово]ров

письменной форме и
м Российской

с соверш:еннолетним лицом либо
енным полностью дееспособным
Российсл:ой Фелерации.

м * физиLlеским лицом последний

лиtIность, и иные документы,

содержит
Федерации

м испол}Iителя дJIя зачисления на

ьности.



обyчеrtие по дополнитеJIьным образовательным
копию свидетельства рождения о ребенке
lrндивидуаJlьную программу реабил

инвilлида, инвалида (при напичии и желании
lrредоставить),

заявление.
5.4, !ля закJIюLIения договора с заказчик

пР9дст,авляет:
за.веренную копию учредительных дс)кум
заверенную копию документа, подтвер

поlцписывающего договор от имени заказчика,

д()кум енты, предусмотренные локzlJI ьны м
для заl{исления на обуlение по дополнителъны

5.5. Факт ознакомления заказчI{ка
образовательной деятель,ности и другими д(

организацию платных образовательных уOлуг,
5.6. ffоговор заключается в двух иде)нтич

находlrтся у исполнителя, лругой - у заказчика.

6. основания возниIкнов
и прекращения обраrзова

б. l. 11рием на обучение по платны
осуществляется в течение учебного года
соответствии с правилами приема на
об,щеразвивающим програм мам, утвержд(энным

6 2. Основанием возникновения образо
исполllителя о приеме обучающегося на обуч
прогрiIммам. Исполнитель издает fiриказ о при
платн1,Iм образовательным программам на осн
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента:закJIю

6.3, Образовательные отношения измен
получения обуqпr*имся образования,
взаимных прав и обязанностей заказчика,

6.4. Основанием изменения образовател
исполнителя. Исполнитель издает при
соответсl-вующих изменений в заключенlный д
днеи () момента закJIючения дополнительного

б.5. Образовательные отношения с о
основilниям, предусмотренным законодLател
образrlвании, а такя(е в связи с:

применением к обучающемуся, достигше
меры дисциплинарного взыскания,

программirм:

и или абилитации ребенка-
(за,конного представителя )

* юридическим лицом последний

в;

l,цего полномочия лица,

рматившым актом исполнителя
общеразвивающим программам,
лицензией на осуществление

кументами, регламентирующими
иксируется в договоре.
х экземплярах, один из которых

ния' изменения
ных отношений

образовательным программам
наличии свободных мест в

обучение по дополнительным
исполни,гелеN,l.
ьных отношений является приказ
ие по платным образовательным
ме обучilощегося на обучение по
в8нии заключенного договора не
ения договора.

я в сл},чае изменения условии
коl,ор е повлекли за собой изменение
исtl нителя и с,бучающегося.

ых отноtшений является приказ
аз на основании внесения
говор не ]]озднее 3 (трех) рабочих
глашения к договору.
уаtающим14ся прекрашаются
TBoN{ Российской Федерации

по
об

возраст;а 15 лет, отчисления как



просрочкой оплаты
невозмох(ностью

стоимости платных о
надлежащего исполне

платн1,Iх образовательных услуг вслед
обучаlошtегося.

6 6. Факт действий (безлействия)
НаДЛежащему исполнению обязательств рIспол
документilJIьно в соответствии с порядtком
ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ, УСТаНОВЛrОННЫ
Фс:дерации.

6 7. Основанием прекращения образо
об от.tисJIении обучаюrцегося. Щоговор с: за
из/цанI{ого приказа. ЩатоЙ р8сторжони:lI до
обучаlощегося.

6 8. В случае досроtlного расторжеJltия fl,
глiлвный бухгалтер осуществляот сверку расч
дагу расторжения договора в день tl(элуче

догов()ра по инициативе заказчика.
Пр" нzlличии задолженности по 0пл

отlветственного,за организацию платFIых
заllол)кенности. Ответственный за организаци
не]3амедлительно направляет заказчику пись
суммы задолженности на д?ту расторжен]ия

6 9. В слу{ае досрочного расторr(ен]ия до
гл;лвнt,tй бухгалтер осуществляет сверку расч
даIу расторх(ения договора в день издания при

Пр" нzlJtичии задолженности по lспл
от,вет(}твенного за организацию плат[Iых
заiIол)кенности.

Ответственный за организацию
заказчику письменное уведомление
порядке в день издания приказа об

указываются:
пункт договора, на основании

договOра в одностороннем порядке;
номер и дата приказа об отчислении:
сумма задолженности по оплате Hzt дату

погашения (при н€lличии задолженности).
Копия приказа об отчислении и платежн

прикJlадываются к уведомJIению.
6.10. На каждого зачисленного HaL обу.

образовагельных услуг заводится личноg д€л
при приеме документы, копии прик,азов

плагных
о растор
отttисJIен

кот()рого

прекраrцении образовательных отношений, у омлений ]родителей.

ьlFlых услуг;
ия обяз:лтельств по оказанию

(безлействия)ие дс:йствий

учающегося, препятсl,вующих
м, должен быть подтверrltден

рименения к обучаюrrдимся мер
законодilтельством Российской

ьных
чиком

отношений является прикzlз

раOторгается на основании
является дата отчислениrI

говора по инициативе заказчика
с заказчиком по договору на

ия уведо.\4ления о расторжении

главный бухгалтер уведомляет
ватеJIьных услуг с) сумме

платных образовательных услуг
енное уведомление с указанием
ВОРа и ср()ков ее погашения.

по lIнициативе исполнителя
в с зак:lзчиком lro договору на

документь1

договора и срок ее

(rrри необходимости)

ние в ра,мках оказания платных
, в котором хранятся все сданные

возникновении, изменении и

об отчислении обуrающегося.
главный бухгалтер уведомляет

теJIьных услуг о сумме

разовательных услуг направляет
нии договора в одност,ороннем

и обучающегося, В уведомлении

принято решение о расторжении

расторжения



7. Порядок орга}iltзации обра

7 .l. Исполнитель оказывает пJ
в со()тветствии с дополнительными (алаl
прогрilммами, либо с частью дополнительной
прогрi}ммы и условиями договора.

7,2. Освоение дополнительных (
прогрirмм, соблюдение правил внутреннtего
обязаr,ельными для обучающихся и (или) ро
обуlаrошихся.

7.3. Платные образовательные услу]ги ока
7 .4. Платные образовательные у

числеl{ностью работников образовательl,tой
специалистов.

7.5. Платные
с применением электронного обучения
техноlrогий"

образовательные

7.6. Обучающиеся, зачисленные на об
платных образовательных услуг, пользуются
с обучающимися по основным об
обеспечение которых осуществляется за 0чет с

7.7 Платные образовательные ус.пуги
в груIIпах. Наполняемость групп и возрilстная

устанilвливаются исполнителем в соотве,гстви
и правил. Комплектование групп исполнрIтель

8. Контроль,}а ()

платных образовател

8.1, Контроль за соблюдением требсlвани
к платным образовательным услугам, I{ н
руководитель.

8.2. Контроль за надлежащим исполнен
оказаI{ия в полном объеме платных об
ответственный за организацию платных
приказом руководителя.

8.3. Контроль за своевременной оплато
осуществляет главн ый бухгалтер исполн}lтеJIя.

стоимос],и

ые образовательные услуги
,rрованны,ми) образовательными

адаптировlанной) образовательно й

рованных) образовательных
порядка обуlающихся являются

ей (заlконных представителей)

ываются в очной форме обучения.
уги осуществляются штатной
ганизации, либо с привлечением

у уги могут реализовываться
lr (или дистанциlонных образовательных

ение по договорам об оказании
наравнекадемическими правами

предъявляемых
осуществляют

вательнO)го процесса

ьным программам, финансовое
ств бюджета.

казывают,ся индивидуально или
категория: обучающихся в группе
с требованиями санитарных норм
уществлrlет самостоятельно 

"

нием
ных услуrг

законода]-ел ьства,
ящего положения

части организации и

услуг осуществJUIет

услуг, назначаемый

обучения заказчиком

договора в

вательных
вательнiых


