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Положение о возмещении затрат на оказание государственных услуг в
сфере образования в начальной общеобразовательной школе при
посольстве России в Танзании
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
-

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным и дополнительным общеобразовательным программам в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях;
Положением о специализированном структурном образовательном
подразделении Посольства России в Танзании;
Положением о формах получения образования и формах обучения в
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
Посольства России в Танзании - начальной общеобразовательной школе.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила возмещения затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования в начальной
общеобразовательной школе при Посольстве России в Танзании. (Далее по
тексту - Школа).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании образовательных услуг в Школе.
1.4.

Применяемые термины:

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать,
либо заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних
граждан; «исполнитель» - Школа.
1.5.

Школа предоставляет образовательные услуги в целях:

наиболее полного
потребностей учащихся;

удовлетворения

образовательных

и

иных

-

привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств.

1.6. Оказание данного вида услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности Школы.
2.

Перечень образовательных услуг

2.1. Школа может оказывать на договорной основе услуги в сфере
образования несовершеннолетним, родители (законные представители)
которых не являются работниками загранучреждений МИД России, торговых
представительств Российской Федерации, военных представительств
Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним
военных представительств, представительств других федеральных
государственных органов, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для
работы в иностранные государства.
2.2. В
этом
случае
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические
лица возмещают затраты Посольства России в Танзании, на обучение
указанного обучающегося в соответствии с нормативными затратами на
оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
Министерством иностранных дел Российской Федерации.
3.

Порядок оказания образовательных услуг

3.1. Для оказания образовательных услуг Школа создает следующие
необходимые условия:
-

соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);

соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
-

качественное кадровое обеспечение;

-

необходимое учебно-методическое и техническое обслуживание.

3.2. Прием на обучение лиц, относящихся к числу указанных в пункте 2.1
настоящего Положения, осуществляется после получения согласования
Посла России в Танзании с Министерством иностранных дел России о
приёме на обучение вышеназванных лиц, на основании договора об
образовании, заключенного Посольством России в Танзании с одним или

обоими родителями
обучение лица.

(законными

представителями)

принимаемого

на

3.3. Решение о приеме на обучение или об отказе в приеме принимается
директором Департамента кадров Министерства иностранных дел
Российской Федерации по согласованию с заинтересованными структурными
подразделениями Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Ответ на обращение Посла России в Танзании, даётся не позднее одного
месяца с даты первого рабочего дня после получения обращения.
3.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
положения:
полное официальное наименование загранучреждения МИД России,
являющегося стороной этого договора, а также правовые основания
полномочий подписавшего договор от имени загранучреждения МИД России
лица;
в отношении другой стороны (сторон) договора - полное имя (фамилия,
имя, отчество или аналогичные элементы полного имени иностранного
гражданина)
в
написании,
соответствующем
содержащемуся
в
удостоверяющем личность документе, реквизиты этого документа, адрес
фактического места жительства и контактные данные (номера телефонов,
адрес электронной почты);
о содержании образовательных услуг, которые по данному договору
обязуется предоставить поступающему Школа, в том числе о виде, уровне и
(или) направленности реализуемых в отношении поступающего
образовательных программ и (или) части образовательной программы
определённого уровня, о форме обучения, о языке обучения и воспитания, о
сроке освоения образовательных программ, об условиях охраны здоровья
обучающихся, о выдаче по результатам обучения документа об обучении или
документа об образовании, предусмотренного законодательством Российской
Федерации;
о продолжительности обучения и (или) сроке действия договора об
образовании;
о моменте возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений;
о согласии на обработку Генеральным Посольством России в Танзании,
персональных данных обучающегося;

об обязанности и порядке возмещения затрат Посольству России в
Танзании, на обучение указанного обучающегося и его содержание (при
наличии) в соответствии с нормативными затратами на оказание
государственных
услуг
в
сфере
образования,
утверждаемыми
Министерством иностранных дел Российской Федерации, а также о порядке
внесения этих платежей;
об обязанностях обучающегося, его родителей (законных
представителей) выполнять требования и распоряжения директора Школы;
об
обязанности
обучающегося,
его
родителей
(законных
представителей) соблюдать действующие в Школе порядок пропуска на
территорию и условия пребывания, подчиняться требованиям должностных
лиц Посольства России в Танзании, в отношении их пребывания на его
территории;
об обязанности родителей (законных представителей) обучающегося,
физического или юридического лица, возмещающего затраты на обучение, в
письменной форме без промедления сообщать Послу России в Танзании, об
изменении их персональных данных (данных о юридическом лице),
содержащихся в договоре об образовании или персональных данных
обучающегося;
об условиях расторжения договора, в том числе о праве Посольства
России в Танзании, расторгнуть договор об образовании в одностороннем
порядке в случае нарушения обучающимся или его родителями (законными
представителями) условий договора, в том числе, если оказание
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося, о праве родителей (законных представителей)
обучающегося расторгнуть договор в одностороннем порядке, о расторжении
договора в случае прекращения деятельности Школы по решению
Министерства иностранных дел Российской Федерации;
об ответственности Школы за невыполнение своих обязательств по
договору об образовании и о том, что оно не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие приостановления или
прекращения деятельности Школы по решению Министерства иностранных
дел Российской Федерации;
о подчинении договора и вытекающих из него отношений праву
Российской Федерации;

о количестве экземпляров договора (по одному для каждой из сторон) и
о том, что все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
3.5. Образовательные отношения возникают в момент издания Послом
России в Танзании, распорядительного акта о приеме поступающего на
обучение.
3.6. Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент
издания Послом России в Танзании, соответствующего распорядительного
акта.
3.7. По запросу родителя (законного представителя) обучающегося ему
выдается копия соответствующего распорядительного акта, заверенная
печатью Посольства России в Танзании.
3.8. Изменение образовательных отношений допускается по согласованию
всех сторон договора об образовании и оформляется внесением в договор об
образовании соответствующих изменений.
3.9.

Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
изменении формы получения образования и обучения;
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка
приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Школу;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации или прекращения
деятельности Школы по решению Учредителя
-

Министерства иностранных дел России.

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у потребителя.
3.11. Продолжительность занятий устанавливается от 35 минут до 45 минут
в зависимости от возраста обучающихся в соответствии с расписанием.
4.

Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Потребитель обязан возместить затраты на оказание государственных
услуг в сфере образования в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется в соответствии с
нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере
образования, утвержденными Министерством иностранных дел Российской
Федерации и расчётом стоимости образовательных услуг, утверждённым
распорядительным актом Посольства России в Танзании.
4.2. Оплата образовательных услуг производится как наличным путем
(через кассу Посольства России в Танзании), так и безналичным путем (на
расчетный счет Посольства России в Танзании). Потребителю в соответствии
с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий оплату услуг.
4.3. Бухгалтерия Посольства России в Танзании, ведет учет поступления
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
5.
Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
услуг
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором;
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации
6.

Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6.1. Для выполнения
привлекаются:

работ

-

основные работники Школы;

-

сторонние специалисты.

по

оказанию

образовательных

услуг

6.2. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию образовательных
образовательных услуг, устанавливается в соответствии с расписанием и
продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем
проведения занятий
-

от 35 до 45 минут).

