
Частное общеобра мечте i ыи>е учреждение «Наследник»

О Б ОКАЗАНИИ 1ЫЛТ11ЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положении

1 1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами

О Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22, 25 - 29, 39, 54, 59),

О Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»,

О Закон Российской Федерации «Об образовании»,

О Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»,

О Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете».

О Прешла оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного, 
общего и профессиональною образования, утвержденные в ред Постановлений 
Правительства РФ от 01 04 2003 N 181,от 28.12 2005 N 815, от 15.09.2008 N 682

О Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г № 2994 «Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования».

О Устав ЧОУ «Наследник»

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 
образовательных услуг в ЧОУ «Наследник» i Иваново (в дальнейшем по тексту — 
Исполнитель).

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем (заказчиком) и исполнителем при оказании платных образовательных услуг 
в ЧОУ «Наследник» г Иваново

14 Применяемые термины

«потребитель (заказчик, обучающийся)» -  организация или гражданин, 
имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних |раждан, либо получающие образовательные услуги лично.

«исполнитель» -  ЧОУ «Наследник», оказывающее платные образовательные 
услуги в реал и зашзи программ дошкольного образования и начального общего, основного
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услуги в реализации программ дошкольного образования и начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.

1.5. Целью деятельности Учреждения является:

>- достижения обучающимися образовательного уровня в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований;

>- обеспечение соблюдений требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательных программ, результатам деятельности 
ЧОУ «Наследник» и к качеству образования;

>- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации 
личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;

>- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании, получении 
дополнительного (в том числе платного) образования;

>- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни;

>- создания и внедрения новых информационных технологий, дистанционного 
обучения.

1.6. ЧОУ «Наследник» оказывает платные образовательные услуги в соответствии 
с настоящим Положением и Уставом при условии:

>- наличия лицензии (разрешения) на права ведения образовательной 
деятельности (Лицензия РО № 033735 от 28.10.2011);

1.7. Платные образовательные услуги, оказываемые в рамках основной 
образовательной деятельности ЧОУ «Наследник», в рамках основных образовательных 
программ, федеральных государственных общеобразовательных стандартов, 
федеральных государственных требований, финансируются за счет средств 
соответствующего бюджета, который формируется из средств родителей (законных 
представителей), полученных за предоставление платных образовательных 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 и средств спонсоров.

1.8. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
соответствующие не ниже требований федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Частное общеобразовательное учреждение «Наследник»

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. ЧОУ «Наследник» оказывает на договорной основе следующие платные 
образовательные услуги в сфере образования:

>- дошкольное обучение по программам «Кроха» (до 3-х лет) и «Детство» 
(до 7-ми лет);
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>- обучение по государственным образовательным программам общего 
образования: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

2.2. ЧОУ «Наследник» с учетом потребностей и возможностей обучающегося 
содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в 
форме очной, дистанционной, индивидуальных учебных планов или экстерната.

2.3. Исполнитель также оказывает услуги по организации рационального питания 
обучающихся (воспитанников) предоставляется им обязательное 1-но, 2-х, 3-х или 
4-х разовое питание, соответствующие возможным физиологическим потребностям в 
пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания. 
Плата за питание согласуется в соответствующем договоре об оказании образовательных 
услуг.

2.4. Исполнитель вправе оказывать Заказчику дополнительные образовательные 
услуги, выходящие за рамки федеральных государственных образовательных стандартов, 
в том числе за дополнительную плату, не входящую в оплату за основное обучение в 
соответствии с пожеланиями Заказчика и возможностями Исполнителя. Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг отражается в договоре между 
Исполнителем и Заказчиком.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг ЧОУ «Наследник» создает 
следующие необходимые условия:

>- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
>- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей

услуг;
>- соответствие качества и безопасности питания и пищевых продуктов 

используемых в питании;
>- качественное кадровое обеспечение;

>- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.

3.2. Взаимоотношения ЧОУ «Наследник» и обучающегося, его родителей 
(законных представителей) регулируется договором, определяющим уровень 
образования, сроки обучения, размер платы за обучение, а также размер платы за 
дополнительные платные (образовательные, социальные) услуги.

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой стороны 
и имеет одинаковую юридическую силу.

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика:

>- Устав ЧОУ «Наследник» г. Иваново;
>- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
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>- свидетельство о государственной аккредитации;
>- основные образовательные программы, реализуемые в ЧОУ «Наследник» 

г. Иваново и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса;

>- адрес и телефон учредителя ЧОУ «Наследник».

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.

3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не более 15 человек в группе.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется 
по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной 
сметой.

4.2 Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу школы), 
так и безналичным путем (на расчетный счет). По требованию потребителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату услуг.

4.3. ЧОУ «Наследник» вправе снижать отдельным лицам цены на платные 
образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью за счет бюджетных, других 
внебюджетных источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. 
Данные льготы определяются приказом директора ЧОУ «Наследник» и оговариваются в 
договоре между Исполнителем в лице директора и Заказчиком.

4.4. Исполнитель самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на 
образовательные услуги согласно, утвержденной сметы.

4.5. Доходы от оказания образовательных услуг полностью реинвестируются 
в ЧОУ «Наследник».

4.6. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов. 
Полученный доход расходуется в соответствии с Уставом на цели развития ЧОУ
«Наследник»:

>- формирование фонда оплаты труда сотрудникам ЧОУ «Наследник»;
>- развитие и совершенствование образовательного процесса;
>- развитие материальной базы;
>- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. директору школы);

>- выплаты стимулирующего характера.

4.7. Бухгалтерия ЧОУ «Наследник» ведет учет поступления и использования 
средств от образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.
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5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг

5.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором, и в соответствии с его Уставом.

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:

>- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 
планами и договором;

>- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;

>- расторгнуть договор.

5.4. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных услуг осуществляют органы на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 
функции.
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