1.8.Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета
Образовательного учреждения по согласованию с Учредителем и утверждается
директором Образовательного учреждения.
1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.

актом,

1.4.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
к Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением
Управляющего совета Образовательного учреждения по согласованию с
Учредителем и утверждается директором Образовательного учреждения. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2.Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги,
МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска преследует следующие задачи:
- углубить знания учащихся;
-развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
- расширить кругозор учащихся;
- удовлетворить потребности учащихся в получении дополнительного
образования и развития личности;
-создать условия для оптимального выбора профессии;
- повысить уровень оплаты труда работников Образовательного учреждения;
- усовершенствовать учебно-материальную базу образовательного учреждения.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам
образовательного процесса (родителям (законным представителям), учащимся,
преподавателям) следующую информацию:
- условия предоставления платных дополнительных услуг;
- перечень образовательных услуг.
3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители)
заключают договор на оказание платных дополнительных услуг.
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме
и в двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных

представителей).
3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика
(родителей (законных представителей) и исполнителя (школы).
3.5. Форма договора является приложением к данному положению.
3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
услуг, производится только через учреждение банка.
3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами,
определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных
услуг в данном образовательном учреждении.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов
родителей (законных представителей) и учащихся.
4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных
дополнительных услуг МАОУ СОШ № 1 г. Курганинска и родителями
(законными представителями) учащихся.
4.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об оказании
платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников,
занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также
график работы, расписание занятий, утверждает калькуляцию стоимости
платных услуг.
4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.

услуги,

4.5 По окончании курса учащимся выдается документ (сертификат) о
прохождении учащимся данного курса.
4.6. Форма сертификата является приложением к данному положению.
4.7. Образовательное учреждение организует контроль за качеством
образовательных услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений
по предоставлению платных услуг»
4.8. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в
год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств,
полученных образовательным учреждением от предоставления платных
образовательных услуг.
4.9. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных
услуг.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1. В Образовательном учреждении могут оказываться следующие виды

дополнительных платных услуг:
5.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным образовательным программам (за пределами
государственных образовательных стандартов);
тестирование школьников;
репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ;
курсов по подготовке к школе;
курсы по подготовке к поступлению в учреждения профессионального
образования ( средние специальные и высшие учебные заведения);
курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы);
создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной собственности;
выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, включая
гранты;
профессиональная подготовка: повышение квалификации, переподготовка
кадров с освоением новых специальностей. Другие сопутствующие
образовательному процессу услуги, если они не ущемляют основной
образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета.
 дополнительное образование, включая кружки, секции, клубы, коллективы и
др по обучению фотографированию, кино-, видео, радиолюбительскому делу,
кройке, шитью, вязанию, домоводству, танцам, по обучению и приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие
гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных
образовательных стандартов;
 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное
учреждение);
 организация секций и групп по укреплению здоровья(волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, общая физическая подготовка, теннис, различные игры,
аэробика и другие);
 организация досуга учащихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории,
театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических
походов и другие);
 предоставление
услуг
библиотеки,
спортивных
сооружений,
вычислительной техники, оргтехники;
 предоставления
дистанционного
обучения,
оказание
услуг
по
использованию Интернет;
 организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по
коррекции физического развития;
 услуги логопедической , дефектологической и психологической помощи;

 улучшения условий пребывания и питания и другие.
 предоставление услуг группы продленного дня в начальной школе;
Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основе изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей)
обучающихся на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется Образовательным
учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений
от граждан.
К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации
общеобразовательных программ основного образования; реализация
общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) подготовкой
по предметам гуманитарного профиля в соответствии со статусом
образовательного учреждения; факультативные, индивидуальные и групповые
занятия, курсы по выбору за счет предусмотренных учебных часов.
Перечень дополнительных платных услуг на текущий учебный год принимается
Управляющим советом образовательного учреждения и утверждается приказом
директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей
Образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов
услуг.
В случае изменения решением Управляющего совета образовательного
учреждения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение
учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному
утверждению.
6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1.Стоимость оказываемых Образовательным учреждением дополнительных
платных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости
аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия
платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Управляющий совет образовательного учреждения:
устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг с
указанием их стоимости для одного потребителя;
дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не
являющимися работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми для
оказания дополнительных платных услуг;
дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родителями

(законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных
платных услуг;
поручает
конкретным
работникам
Образовательного
учреждения
осуществление организационной работы по обеспечению оказания
дополнительных платных услуги и осуществлению контроля над данным видом
деятельности.
7.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются
согласно Учебному плану на основании утвержденных Педагогическим
советом образовательного учреждения дополнительных образовательных или
учебных программ.
7.3. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг могут обеспечиваться
горячим питанием за счет средств родителей.
7.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время
окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
7.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.
7.6. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение
одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
7.7. До заключения договора родители (законные представители)
обучающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информации об
Образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных
услугах, содержащей следующие сведения:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения,
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
договору;
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных
платных образовательных услуг;
- порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.
7.8. По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся директором Образовательного учреждения должны быть
предоставлены:
Закон о защите прав потребителя;
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг

Устав Образовательного учреждения;
Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление
образовательной деятельности, настоящее Положение и другие документы,
регламентирующие образовательную деятельность;
адреса и телефоны Учредителей;
образцы договоров с родителями (законными представителями);
программы специальных курсов и планирование видов деятельности, расчет
стоимости дополнительных платных услуг;
сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты
платной услуги.
7.9. Оказание дополнительных платных услуг начинается после
подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока
действия договора или в случае его досрочного расторжения.
7.10. Оплата дополнительных платных образовательных услуг
производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через
отделения Сбербанка.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
8.1.Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг
является исполнителем данных услуг.
8.2.Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме ( по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
- за качество, заявленное в договоре на оказание платных дополнительных
услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в
образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного
учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
8.3.Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение
несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде;
- за охрану труда.

8.4.Директор образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного
законодательства.
8.5.Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем
учреждения образования по вопросам организации предоставления платных
образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.
8.6.Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена
договором.
8.7. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных
услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе
оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных
платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных дополнительных платных услуг своими силами или третьими
лицами;
- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение.
8.8. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным
учреждением или имеют существенный характер.
8.9. Для записи замечаний и предложений родителей (законных
представителей) обучающихся, получающих дополнительные платные услуги
ведется «Книга замечаний и предложений».
Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является кабинет
директора образовательного учреждения.
8.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение и родители (законные представители)
обучающихся несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

