
G=#

вЁ_#

муниципальное обшеобразовательное учрея(дение ксредняя общеобразовательная шкоJIа

N91 1)

Принято
на педагогическом совете

Протокол Nэ4

<23> июня 20]i] г.

Прел ъ пе]агогического

С.А.Го-lовкова
со

положtЕниЕ
обоказанииПЛаТныхобраЗоВаТеЛЬныхусЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской

Федерации (главьi 4, 22,25_29, з9, 54,59); законом российской Федерации

<о защите прав потребителей); Федеральным законом российской Феде_

рации <об образовании в российской Федераuии) }г927з от 29,|2,2012 г;

Законом Российской Федерации <<о некоммерческих организациях); За-

коном Российской Федерации <О бухгалтерском учете); Правилами ока-

зания платных образоваi.пrrur* усiуг в сфЬре дошколъного и обшего об_

разования, у.гвержденными Постановлением Правительства Российской

ФедераЦии от tЗ.оq.zоlз г. JYs 706; Приказом VIинистерства образования

РФ от 10 июля 2003 г. jYs 2994 <Об утверждении примерной формы дого-

вора об оказаНии платНых обраЗовательНых услуг в сфере обшего образо-

вания)); YcTaBorl школы и ины\{и нор\lативными актаNlи Российской Фе-

дерации.
1.2, Настоящее ПоJlожение регJlаNlентир},ет правиЛа организации платных

дополнителъных образовате-Iьных },сл},г (далее по тексту ые услуги)

в МОУ СОШ JYg 11 (именr,еr,lое да-iее школа),

1.3. Настоящее Положение регул!tрует отношения, возникаюU1ие между по-

требителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе,

1.4. Применяемые термины: ((заказчик)) - организация или гражданин, име-

ющие намерение заказатъ, либо заказываюшие платные образовательные

услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие обра-

зовательные услуги лично; ((исполнителъ)) , Другие образовательные

и не образовательные учреждения и организации, граждане, занимаюшиеся

индивидуалъной трудовой педагогической или иной деятельностью, оказы-

ваюшие платные услуги в школе,
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1.5. школа предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного удовле_

ТВоренияобразоватеЛЬНых"""о*по'р"бностейобУЧаЮшихся,НасеЛеНия,
ПреДПриятий,УчреrкДениЙиорГанИзаций:улуЧlхенИякачесТваобразоВаТелЬ.

т:r-rirlнТ:ЖГ## платные услуги в соответствиИ с насТояшим Положе-

нием при услоtsии: наличия лицензии на соответствующий вид деятельности

(еслиЛиЦенЗИяПреДУсМоТренадействУюшиМЗакоНоДаТеЛЬсТВом),чтоТакие

i т:жl;*:"жffi filУ;#ilъ но:"#",. i: :::. у с л у г и н е м о гу т б ы т ь о каз а_

ныВЗаМенилИВраМкахо",'оu"ойобразовательнойДеяТеЛЬносТИiпколы(в
рамках основных образовательных программ и государственных обшеобра-

ЗоВаТеЛЬныхсТанДартов)'финансируемоиЗасЧеТсреДсТВсооТВеТсТВУЮшеГо
бюджета.
1.8.откаЗЗакаЗчика(вДанноМсЛУЧаеУчаU{еГосяшколы'еГороДИТеЛеЙ(за-
конныхПреДсТаВителей)оТПреДЛаГаеМыхПлаТныхобразоватеЛЬныхУслУГне
МохtеТбытъпричинойУМенЬlПенияобъеМаПреДостаВЛяеМыхеМушкоЛоИос-

iъ:ъ;:ffiтТ:н:нr''1,ur"о* образовательных услуг, в том числе к

соДержаниюобразоВаТеЛЬНыхПроГраММ'сПеЦИаЛЬНыхкУрсоВlопреДеЛяЮТся

ПосоГЛашеНиЮсТорон,ПриЭТоМониДоЛжныбытъВышеПреДусМоТренНых
государственным, обрu,оuательными стандартами,

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ушерб или ухуд-

шиТЬпu.,..,uоо"'о"пойобразовательнойДеяТеЛЬНосТИiuкоЛЫ.

i . Г"ж;,,liilJ,j:Jж1;" уч аu_Iи м с 
" :._ :: ::1i:: i.:.TaBa 

шко л ы сл еду _

юrцие дополнителъные платные образовательные услуги :

-обУчениеПоДоПоЛНИТеЛЬнышлобразоВаТеЛЬНыМПроГраММаМ;
- преподавание специалъных курсов и циклов дисциплин;

- занятия с обучающимися у,пуЪп,пнъiI\{ изучением предметов и другие услу-

ги.

] Г ",{iio;;;x# хн*н т }i:;'' * о J а с о з д а ет с л е ду ю ши е н е о бх о ди м bi е

условия:
-соответствие лействуюшим санI{тарным правилам и нормаМ (СанПиН),

-соответствие требованиям по u*рu"Ё и безопасностИ здоровья потребителей

услуг;
-качественное кадровое обеспечение;

-необхоДиМоеУчебно-меТоДИЧескоеИТеХнИЧескоеобеспеЧеНИе.
3.2. ответственные за организацию платной услуги проводят подготовитель-

нУюрабоТУ'ВкЛючuошуовсебяиЗУчеНИесПросаГражДаннаПреДосТаВЛяе.
МУЮУсЛУГУ,реклаМНУЮДеяТеЛЬносТъ'сосТаВЛеНИеПреДВарИТеЛЬнойсметы
ДохоДоВирасхоДоВиДругиенеобХоДиМыеМероПрИятия.РабочиЙпланПоД-
готовительного этапа согласуется с аДМинистраuиеЙ школы,

3.3.tsрекЛаМнУЮДеяТеЛЬНосТъобязательНоВкЛЮЧаеТсяДоВеДеНиеДоЗакаЗ-
чика (в том числе путем р*r.*"ния на информационных стендах в школе)



ДосТоВернойинфорМациИобисполНИТеЛеИокаЗЫВаеМыхПЛаТныхусЛУГах'
обеспечиваюшей возможность их правильного выбора,

Информация содержит следуюшие сведения:

а) исполнителъ (юридическое лишо) нование и место нахождения) а

также сведения о наличии nru."", (если это образовательная деятель-

Hfr".L"bcTBa о государственной аккред и,lащии tЧ:9l,r::У"ЬНЫХ УЧРе-

ждений)сУкаЗаниеМреГИстрацИонноГоНоМера'срокаДействияИорГана'Их
выдавшего;
б)УровенъИнаПраВЛенносТъреаЛиЗУеМыхосНоВНыхИДоПоЛНИТеЛЬныхобра-
зовательн"r*.,роiрамм, формы и сроки их освоения;

в)стоимосТЬПлаТныхУсЛУГ'окаЗыВаеМЬlхЗаосноВнуЮ[ЛаТуПоДоГоВору;
г)порядокприеМаитребоваНИЯкЗакаЗчикаМУсЛУг(дляЗакаЗчикоВсоПУТ-
ствующих услуг - 

при необходимости);

д) перечень лиц, непосредственно оказываюших платные услуги и информа-

цию о них;
е) порядок измене ния ирасторжения договора,

З.4. Исполнитель обязан также предоставитъ для ознакомления по требова-

нию потребителя:
а) устав tllколы;
б) личензию на осуществление

кументы, регламентирующие

образовательной деятельности и другие до-

oprb"".uu"o образовательного процесса в

школе;
в) алрес и телефон учредителя шIколы,

3.5. Щиректор школы на основании jр"li:_l:jий ответственных лиц издает

приказ об организации конкретной платной услуги в школе, Приказом

rffiН#ЪТ;".,"вления платной услуги (график, режим работы):

-учебная программа, включаюtцая учебный план;

-кадровый состав (pyKoBor""-no, "о-:i:1:"лт",, 
гр\,ппа преподавателеи,

штатное расписан",j, его функциона--lьные обязанности;

-сМеТыДохоДоtsирасхоДоВ'ВТ.Ч.расчеТНаодногопотребИТеЛяДЛяоПреДе.
ления цены услуг;
-состав заказчиков услуг;
-ответственностъ лиц Зе организацию платной услуги; льготы по оплате

;fЪЪЁ:i:r""рядке диреКТОР ШКОЛЫ МОЖеТ РаССМаТРИВаТЬ И УТВеРЖДаТЬ:

-сПИсокЛИц'ПоЛУчаЮЩИхппu''УоУсЛуГУ(списокМожеТДоПоЛНяТЬся'УТоЧ-
няться в течение учебного периода);

-расписание занятий;
.ПринеобхоДиМосТиДрУГИеДокУМеНТы(должносТнЫ:и:::'9'пu""'расЧеТы
сТоИМосТИПЛаТноЙуслУги,формыДоГоВороВИсоГЛаruений,ДоПоЛнеНИЯИ
изменения к ним, рекламные материалы и т,д,),

3.7.ЩирекТорЗакЛЮчаеТДоГоВорЫсЗакаЗЧИкаМИНаокаЗаНИеПЛаТНойДопол-
нительной образовательной услуги и при необходимости платной сопут_



ствующей услуги. исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному

ЗакаЗчикУПереДДрУГиМВотношIенИИЗакЛЮЧенИяДоГоВора,кроМесЛуЧаеВ'
предусмотр енных законом и иным и 

"ор* 
u]-1_1:,"-,, " 

право выми акт ами,

З.8.!'огоВорЗакJlЮЧаеТсявпростойПИсЬМеннойформеисоДержИТсЛеДуЮ-
шIие сведения:

а) полное Еаименование и фирменное наименование (при наличии) исполни-

теля - юридичеaооrо лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполните-

ля - индивидуального предпринимателя;

б) место нахожден ия илrи место жителъства исполнителя;

в) наимеНование или фамиJIия, имя, отчество (пр" наличии) заказчика, теле-

фон заказчика;

г) место нахожденияили место жительства заказчика;

д) фамил ИЯ) ИМЯ)оТчесТВо ("ри наличии) ПреДсТаВИТеЛя ИсПолнИТеЛя И (или)

ЗакаЗчика,рекВИЗИТыДокУМеНТа'уДосТоВеряЮшеГоПоЛноМочИяПреДсТаВИТе-
ля исполнителя и (или) заказчика;

е)фамилИЯ'ИМя,оТчесТВо(приналичии)обУчаюЩегося'еГоМесТоЖИТеЛЬ.
сТВа'телефон(УказываеТсЯВсЛуЧаеокаЗаНИяПЛаТНыхобразоваТеЛЬНых

УсЛУГВПоЛЬЗуобУчающеГося'НеяВЛяЮшеГосяЗакаЗЧИкоМПодоговорУ);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося;

з)полнаясТоиМосТьобразоваТеЛЬныхУсЛУГ,ПоряДокИхоПJIаТЫ;

и)сведенияоЛиценЗИИнаосУшесТВЛенИеобразовательнойДеЯТеЛЬносТи
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии);

к)вид,УроВенъи(или)наПраВЛенносТЬобразовательнойПроГраММы(часть
образовательноЙПроГраММыоПреДеЛенНоГоуроВня'ВИДаи(или)НаПраВЛен-
ности);

л) форма обучения;

м)срокиосВоеНИяобразователънойПроГраММы(продол}киТеЛЬностьобуче-
ния);

н)видДокУМенТа(приналичии)'ВыДаВаеМоГообУчаюшеМусяПосЛеусПеrП-
ногО освоениЯ им соотВ.r.ruуо*ей образовательной программы (части обра-

зовательной программы),



о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказьiваемых

платных образовательных ),сл),г,
в период заключения договоро" по просьбе заказчика исполнитель обязан

предоставитъ для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;

в) дополнительные образовательные программы, оказываются за плату толъ-

ко с согласия заказчика;
г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;

д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

исполнителя, другой --. у заказчика;

3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образова-

тельного проч"Ъ.u время. N4ecTo оказания платных услуг определяется в со-

ответствии с расписанием организации образовательного процесса, в свобод-

ных учебных классах. Наполняемость групл для занятий определяется в со-

ответствии с потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более

25 в груПпе. ГlроДолжителЬностЬ занятиЙ устанавливается от 30 минут до 45

минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соот-

ВеТсТВИИсрасПисаниеМзанятийПоокаЗаНИюПЛаТныхУсЛУГ.
4.ПорядокпоЛУЧенияИрасхоДоВанияДеНежныхсреДсТВ.
4.|. Платные услугИ осуп]естВляются за счет внебюджетных средств:

-средств роди,гелей (законных представителей),

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в дого_

ВореоПреДеЛяеТсяПосоГЛаrЦенИЮМеЖДУисПоЛниТеЛеМИЗакаЗчИкоМВсооТ-
ветствии с утвержденной сметой,

4.3. Оплата платных услуг производится безналичныN,I путем (на расчетныи

счет школы).
4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно ока-

ЗыВаЮПIИМПЛаТНыеУсЛУГИ,ИЛИДрУГиМЛиЦаМЗаПрешаеТся.
4.5. Щоходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу

в соответствии со сметой расходов,
4.6. Школа по своему усмотрению расходует
ния платных услуг (в соответствии со сметой

ньiй доход расходуется на цели школы:

средства, полученные от оказа-

доходов и расходов). Получен-

-развитие и совершенствование образователъного процесса;

-развитие материаJIьной базы,

-увеличение заработноЙ платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы);

-другие цели.
4.7. IJентрализованная бухгалтерия ведет yu.] поступления и использования

средств от платных услуг в соответствии с действуюшим законодательством,

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных

услуг.



5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определен-

Hbie договором, и в соответствии с его уставом,

5.2. Занеисполнение либо ненадлежашее исполнение обязательств по дого_

вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации,

5.3.ПриобнарУженИинеДосТаТкоВокаЗанныхПЛаТНыхусЛУГ,ВТоМЧисЛе
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребо-

;i?;."".мездного оказания платных услуг, в том числе оказания образова-

тельных услуr_ в поJlном объеме в соответствии с образовательными про-

граммами, учебными планами и договором,

б)сораЗМерноГоУМенЬшенИясТоИМосТИокаЗанныхПЛаТныхУсЛУГ;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных услуг своими силами или третьими лицами,

5.4.ЗаказЧикВПраВерасТорГНУТЬДоГоВорипотребоВаТЬПоЛноГоВоЗМешеНИя
Убытков,есЛИВУсТаНоВленныйДоГоВороМсрокнеДосТаткИокаЗанНыхПЛаТ_
ных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер,

5,5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг

или еслИ во времЯ оказаниЯ платныХ услуГ стало очевидным, что оно не бу-

ДеТосУшесТВЛеноВсрок'аТакжеВсЛучаеПросрочкИЗакаЗЧИкВПраВеПосВо-
ему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких

чслYг:
ь) 

"оrр.ооватъ 
уменьшения стоимости платных услуг:

в) расторгнутъ договор,
5.6. Заказ.r"П'ifuu. rоrр.бовать полного возмешения убытков, причинен-

ныхеМУВсtsяЗиснарУшениеМсрокоВнаЧаЛаи(или)окончаниЯокаЗаНИЯ
ПлатныхУслУГ'атакжеВсВяЗИснеДосТаТкаМИокаЗанныхПЛаТныХусЛУГ.
5.7. Контроль за соблюдением действуюшего законодательства в части ока-

зания платных услуг осуществляют органы управления образованием и Дру-

ГИеорГаныИорГаНиЗацИИ'накоторыеВсооТВетсТВИИсЗаконаМИИИныМИ
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены кон-

тролъные функции,
5.В.Орга""'У'рuВЛенияобразоваНИеМВПраВеПрИосТаноВИТЬДеяТеЛЬНосТЬ
школыПооКаЗаНИЮПлаТныхУсЛУГ,есЛИЭТаДеяТеЛЬносТЬосушесТВЛяеТсЯВ
ущерб основной деятельности,
5.9. Платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо образо-

вательнОй деятелЪности, финанЬируемой за счет средств бюджета,

i.io. i"pekTop школы несет персоналъную ответственностъ за деятельность

по осуществлению платных услуг,
6. Калровое обеспечение оказания платных услуг,

6.1. 
'.Д,ля 

выполнеНия работ по оказаНию гIлатНых услуг привлекаются:

-основные работники школы ;

-посторонние специалисты,



6.2. оплата труда работников школы, сПеЦИаЛИСТОВ СО СТОРОНО' o'y*'_'j:a:;

ется в соотве,l,ствии с заключенным договором и согласно утвержденнои

смете расходов поданной услуге,
6.з. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг

устанавливается в соответствии с расписанием " Гlр:l"i_т:]:_",""л,:".х ::т;
тий (как их количеством, так и временем проведения заняти JU лU ,tJ

минут).
6.4. На каждого работника, привлекаемого

батываетая и утверждается должностная
знакомится перед заключением договора,

к оказанию платных услуг, разра-
инструкция, с которой работник


