
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ CОШ № 3.

Приказ по МБОУ СОШ № 3 от ____
_____ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке оказания платных образовательных услуг

в МБОУ СОШ № 3
1.Общие положения
   1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 3
(далее Школа),  разработано в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ, частью 9,
ст.  54  Федерального  закона  «  Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами
оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением от 15 августа
2013 года  за  №706  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом школы и  является
документом, регламентирующим правила организации платных образовательных услуг в
Школе.
   1.2  .Платные  образовательные  услуги  –  это  осуществление  образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и  (или) юридических лиц по
договорам.
   1.3. Школа оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением
и на основании    государственной лицензии на образовательную деятельность;    Устава
Школы.
   1.4.  Дополнительные услуги  не  могут  быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной   деятельности,  финансируемой  за  счёт  средств  бюджета,  и
осуществляются  за  счёт  средств  родителей  (законных  представителей),  спонсоров,
сторонних организаций и частных лиц.
    1.5.  Дополнительные услуги  в  соответствии  со  ст.16  Закона  РФ « О защите  прав
потребителей»  оказываются  только  на  добровольной  основе  и  по  желанию  Заказчика.
Отказ  от  предлагаемых ему платных образовательных услуг  не  может  быть  причиной
изменения  объёма  предоставляемых  основных  услуг  и  наносить  ущерб  или  ухудшать
качество образовательных услуг, которые Школа предоставляет бесплатно.
2.  В  рамках  приносящей  доход  деятельности,  Школа  оказывает  следующие  платные
образовательные  услуги,  не  предусмотренные  соответствующими  программами  и
федеральными государственными образовательными стандартами  общего образования.
  
    Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
- репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;
- занятия с учащимися в кружке изобразительного искусства для детей возраста 7-16 лет;
- занятия по подготовке дошкольников к поступлению в школу;
- присмотр и уход за обучающимися 1-4 классов в группе продленного дня.

3.Порядок оказания платных образовательных услуг.
   3.1.Потребность  в  платных  образовательных  услугах  определяется  путём
анкетирования  учащихся и родителей (законных представителей).
   3.2. Школой:



-  составляется  и  утверждается  смета  доходов  и  расходов,  необходимых  для  оказания
платных дополнительных образовательных услуг;
-  заключаются  договоры  об  оказании  платных  образовательных  услуг  с  родителями
(законными представителями).
    3.3.  Директором  Школы  издается  Приказ  по  Школе  об  организации  платных
дополнительных  образовательных  услуг,  в  котором  указываются  ответственные  лица,
состав участников, режим работы, привлекаемый педагогический состав.
    3.4. Родители (законные представители) оплачивают услуги, оказываемые Школой, в
порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.
Оплата производится в безналичной форме через банк.
    3.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги,
или другим лицам, запрещается.
    3.6. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов
на  одного  получателя  услуги.  При  групповой  форме  оказания  услуги  смета
рассчитывается  в  целом  на  группу  получателей  одного  вида  услуги,  после  чего
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.
     4.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе  и об оказываемых платных образовательных
услугах,  обеспечивающую  возможность  их  правильного  выбора.  Информация
размещается на специальном информационном стенде.
      4.2.  Школа  обязана  довести  до  сведения  Заказчика  информацию,  содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  «  О  защите  прав  потребителей»  и
Федеральным  законом « Об образовании в Российской Федерации», в частности:
-информацию о численности обучающихся, которые получают платные образовательные
услуги;
-о  персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
-копий локальных нормативных актов Школы:
           - порядка оказания платных образовательных услуг;
           - образца договора об оказании платных образовательных услуг;
           - документ об утверждении стоимости образовательных услуг.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а)  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)  Исполнителя  –
юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)   Исполнителя  –
индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;
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 Исполнителя и ( или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 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 Исполнителя, 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  направленность  образовательной  программы (часть  образовательной
программы определённого уровня, вида и направленности)
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся, после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части  образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)  другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных
образовательных услуг.
4.3 Форма договора является Приложением к данному Положению.
4.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на  официальном  сайте  Школы   в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет» на дату заключения договора.

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
    5.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
    5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их   не  в  полном  объёме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
     а) безвозмездного оказания  образовательных услуг;
     б) соразмерного уменьшения  стоимости оказанных платных образовательных услуг;
      в)  возмещения  понесённых  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
     5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий  договора.
    5.4.  Расторжение  договора  осуществляется  на  основании  письменного  заявления
Заказчика.
    5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)  либо  если во время
оказания  платных  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут
осуществлены в срок, Заказчик  вправе по своему выбору:
      а) назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить  к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и  (или)  закончить  оказание
платных образовательных услуг;
      б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
      в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
      г) расторгнуть договор.
    5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи  с  нарушением  сроков  начала  или  окончания  оказания  платных  образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.



     5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
      а) применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления из Школы как меры
дисциплинарного взыскания;
      б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
      в)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.

6.Заключительные Положения.
6.1.Учредитель  Школы  осуществляет  контроль  соблюдения  действующего
законодательства в части организации дополнительных услуг.
6.2.Учредитель  Школы  вправе  приостановить  работу  Школы  по  оказанию
Дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности Школы. 
6.3.  Руководитель  Школы  несет  персональную  ответственность  за  деятельность  по
оказанию Дополнительных услуг.

    


