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Положение
о предоставлении платных образовательных услуг
1.Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом РФ 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными
правовыми актами.
1.2.
Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении Калининградской области кадетской школа-интернате «Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус» (далее - Кадетский корпус).
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета Калининградской области.
Кадетский корпус сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Министерством
образования Калининградской области.

2. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Кадетский корпус обязан до заключения договора об образовании на

обучение по дополнительным образовательным программами в период его
действия предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся
(далее - заказчику), обучающимся достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе:
- наименование и место нахождения (адрес) образовательной организации,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок
их предоставления;
- стоимость образовательных услуг порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг;
- образец договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при наличии).
Данная информация доводится в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте в Кадетском корпусе, на официальном сайте Кадетского
корпуса в сети «Интернет».
2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
Кадетского корпуса;
б) место нахождения Кадетского корпуса;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Кадетского уорпуса
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Кадетского корпуса и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Кадетского корпуса, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;

/

обучение по дополнительным образовательным программами в период его
действия предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся
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номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок
их предоставления;
- стоимость образовательных услуг порядок их оплаты;
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Данная информация доводится в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте в Кадетском корпусе, на официальном сайте Кадетского
корпуса в сети «Интернет».
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следующие сведения:
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-за нарушение прав и свобод обучающихся, работников Кадетского корпуса;
-за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
4.3. Ответственность заказчика (родителя (законного представителя))
определена договоромоб образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
4.4.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договоруоб образовании на обучение по дополнительным образовательным
программамКадетский корпус и родитель (законный представитель) несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

