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Положение об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об образовании», «О защите прав
потребителей», с постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. №505, Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (приказы Министерства образования и
науки РФ от 10.07.2003г. №2994 и 28.07.2003г. №3177), Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года №706, приказом Министерства образования и науки РФ от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»,
Уставом МБОУСОШ № 3 г. Ак-Довурака, Положения об оказании платных образовательных услуг
МБОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака и регулируют отношения между Потребителем и Исполнителем при
оказании платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: «Потребитель» – гражданин,
заказывающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; «Исполнитель» –
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.
Ак-Довурака, оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных
образовательных программ, не предусмотренных соответствующими образовательными программами,
государственными образовательными стандартами.
1.3. Целью платных образовательных услуг является всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей граждан.
1.4. Задачами платных образовательных услуг являются развитие интереса к самостоятельному
приобретению знаний; расширение кругозора обучающихся; углубление знания обучающихся по
предметам; создание условий для оптимального выбора индивидуальной образовательной и
профессиональной траектории.
1.5.   Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг предусмотрена Уставом
 Учреждения  и не является предпринимательской.
1.6.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и
осуществляются за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, юридических и
физических лиц).
1.7. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.
1.8.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных программ,
специальных курсов, определяются по соглашению сторон.
1.9. Учреждение  имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам возможность
оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой
договор.

2. Перечень платных образовательных услуг.
2.1. Учреждение вправе оказывать населению, обучающимся платные дополнительные образовательные,
развивающие и оздоровительные услуги согласно Уставу Учреждения, в том числе:
2.1.1. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом;
2.1.2. репетиторство с обучающимися самого учреждения и другого образовательного учреждения;
2.1.3. проведение различных кружков, студий по программам художественно-эстетической,
физкультурно-оздоровительной направленности;
2.1.5. подготовка детей к школе;
2.1.6. занятия в группах по программам интеллектуального развития для дошкольников.



2.2. Перечень платных дополнительных услуг является открытым. Учреждение вправе оказывать и другие
дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг.
3.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов потребителей - обучающихся,
родителей (законных представителей), населения.
3.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение заключает договор с потребителем на
оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых
услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, порядок и условия
расторжения договора, а также иные условия. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах.
3.3. В договоре отражаются права и ответственность потребителя и исполнителя.
3.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг по типу и виду оказываемых образовательных услуг
определяется Учреждением самостоятельно, согласно договору.
3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об
оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.6. Директор Учреждения издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
определяются ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый
преподавательский состав.
3.7. Директор Учреждения утверждает учебный план, учебные программы; смету доходов и расходов по
каждому виду оказываемых услуг; штатное расписание.
3.8. Педагоги, которые оказывают дополнительные платные образовательные услуги, разрабатывают
учебные (рабочие) программы с календарно-тематическим планированием.
3.9. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет дополнительным платным образовательным
услугам.
3.10. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются потребителю во внеурочное время в
свободных от занятий помещениях Учреждения.
3.11. Особенности организации образовательного процесса:
3.13.1. расписание занятий составляется с учетом возможностей школы по предоставлению аудиторного
фонда;
3.13.2. одно занятие длится не более 40 минут, перемены между занятиями не менее 10 минут;
3.13.3. учебные занятия проводятся по рабочим программам учителя, в соответствии с
календарно-тематическим планированием;
3.13.4. не проведенные в соответствии с расписанием занятия по уважительной причине вычитаются из
стоимости услуг в следующем периоде оплаты или оказываются в дополнительно согласованное время.

4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги.
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением,
утверждается руководителем.
4.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, аккумулируются
на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в полном распоряжении Учреждения и
расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе и на
выплату заработной платы работникам, занятым в сфере платных образовательных услуг.
5. Ответственность образовательного учреждения.
5.1. Перед заказчиками платных образовательных услуг Учреждение несет ответственность:
- за выполнение обязательств в полном объеме и в указанные в договоре сроки (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
- за качество, заявленное в договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных образовательных услуг;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников Учреждения.
5.2. Кроме ответственности перед потребителем, Учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;



-за соблюдение законодательства о труде;
- за охрану труда.
5.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты
дополнительных услуг.


