
о рао{ширить круго3ор учащихся;
о осуществить преемственность до1пкольного образования ипервой ступени

общеобра3овательнь1х учре >кдений;
. сформировать умение хоро|шо учиться.

з. !словшяпре0остпавленшяпла/у!нь!х ёополнтлтпельнь1хуслу2

3.1. Фбразовательное учреждение о6язано предоставлять всем участникам
образовательного процесса (родителям (законньтм представителям' учащимоя'
преподавателям) следу}ощуго информаци}о:

. условия предоставления платнь1х дополнительнь1х услуг;

. перечень образовательнь1х услуг.
з.2. Фбразовательное учре)кдение и родители (законньте представители)

заклгоча}от договор на оказание платнь1х дополнительнь{х услуг.
3.3.|{латньте дополнительнь1е образовательнь1е услуги ока3ь1ва}отся на

условиях' ог{ределеннь1х в договоре. {оговор закл1очается в письменной форме и в
двух эк3емплярах' один из которь]х остается у родителей (законньтх
представителей).

з'4.в договоре дол)кнь1 бьтть отра)кень1 права и ответственность заказчика
(родител ей) и исполнителя (гимн азии).

3.5. Форма договора является прило}кением к данному поло)кени}о.
3.6. €бор средств, получаемь1х за предоставление платнь1х дополнительнь1х

услуг' производитоя только через учрех(дение банка.
3.7 . [{ри закл}очении договора родители (законнь1е представители) дол}кнь1

бьтть ознакомлень1 с настоящим положением и другими нормативнь1ми актами,
определя}ощими порядок и условия г1редоставления платнь1х дополнительнь1х услуг
в данном образовательном учре)кдении.

з.8. {оход от дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х услуг
реинвестируется в образовательное учрея{дение. Руководитель учре}(дения имеет
право направлять 50 оА средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительнь1е
платнь1е образовательнь1е услуги и дополнительного персонала, участву}ощего в
оказании платнь1х образовательнь1х услуг. |{еренисл ения во внебгоджетнь1е фондьт
ооуществляется в размере, установленном 3аконодательством РФ, сверх средств
направленнь1х непосредственно на оплату труда. Фставтпиеся средства, после
вь|плать1 заработной платьти о6язательнь1х перечислений в фондьт, использовать на
г{оддержание материально-технической базьт учре)кдения, и организаци}о
дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х услуг.

4. [1оря0ок преёостпавленшя ёополнштпельнь!х пла]пнь1х образова1пельнь!х
услу2.

4.1.|{латньте образовательнь1е
родителей (законнь1х представителей)

услуги организу}отся на основе запросов
|4 учащихоя'



4.2.Ра6ота осуществляется на основе договора об оказании платнь1х
дополнительнь1х услуг моу <?верская гимназия лъ 8> и родите лями (законньтми
представителями) учащихся.

4.3.[{едагоги, которь[е оказь]ва}от г1латньте образовательнь1е услуги,
р азрабать1ва1от программь1 и календарно-темати ческое планирование.

4.4. Фбразовательное учреждение органи3ует контроль за качеством
образовательнь1х услуг.

4.5.Фбразовательное учре)кдение ведет учет чаоов платнь1х образовательнь1х
услуг.

4.6' |[редоставление дополнительнь1х
оформляется договором с кпотребителями))

г{латнь1х образовательнь1х услуг
в письменной форме и дол}кен

содержать следу}ощие свед е|1ия:
а) наименование муниципального образовательного учре)кдения((исполнителя)) и место его нахох{дения (торидинеский адрес);
б) фамилия)имя' отчество, телефон иадрес <потребителя)
в) сроки оказания образовательнь1х услуг;
г) уровень и направленность основнь]х и дополнительнь1х образовательнь1х

прощамм' перечень образовательнь1х услуг' их стоимость и порядок оплать];
д) другие необходимьте сведения, связаннь1е со спецификой оказь1ваемь1х

образовательнь1х услуг;
е) дол}кность' фамилия) имя) отчество лица, подпись1ва}ощего д0говор от

имени ((исполнителя))' его подпись, а также подпись <потребителя));
ж) порядок расчетов;
з) права, обязанно сти и ответственность сторон;
4.7. Фактический тариф 1 часа образовательнь1х услуг по типу и виА!

оказь1ваемь1х образовательнь1х услуг определяется в самом образоватеьнойм
учр е}кден ии, сог ласно кальку ляции.

5. |1рава ц обязаннос1пц потпребштпелей ш шсполнц!пелей 0ополни1у]е]!ьнь1х
пла1у1нь!х образ о ва/пельнь!х услуе.

5.1.|{рава <потребителей>> и ((исполнителей>> дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х услуг регламентиру}отся [раэкданским кодексом Российской
Федерации, 3аконами Российской Федерации <Фб образовании>> и <Ф защите прав
потребителей>>, а так >ке [{равилами ок€шания платнь1х образовательнь1х услуг вофере до1пкольного и общего образования, утверя{деннь1ми |{остановлением
[{равительства Российской Федер ации от 05.07 '2001 ]\гр 505 ( в Ред. Фт 01 .04.2003 ]\9
1в1).

5'2. Фбразовательное учре)кдение при оказании платнь1х образовательнь1х
услуг является исполнителем даннь1х услуг.

5'3' |{рава и обязанности <потребителей>> дополнительнь1х г{латнь1х
образовательнь1х услуг определя|отся договором ме)кду <потребителем)) и |[колой



(примерная форма договора утверждена приказом \4инистерства образования
Российской Федерации от 10 и}оля 200з года !{э 2994).

5.4' <<Аслолнитель) ока3ь1вает образовательнь1е услуги в порядке и в сроки,
определеннь1е договором.

5.5.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
<|{отребитель) и <<Р1сполнитель)) несут ответственность за неисполнение
обязанностей предусмотреннь1х договором в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.6.<|{отребитель>> обязан оплатить оказь1ваемьте образовательнь1е услуги в
порядке и в сроки' указаннь]е в договоре. <|{отребителто>> в соответствии с
законодательством Российской Федерации долх{ен бьтть вь1дан документ,
г{одтверждатощий оплату о бр азовательнь1х услуг.

5.7. (тоимость оказь1ваемьтх образовательнь1х услуг в договоре определяется
по соглатпениго ме)кду (исполнителем)) и (потребителем>>.

5.8'Фтветственность заказчика (родитель, законньтй представитель)
определена договором.

5.9.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учре)кдение и родитель (законньтй представитель) неоут
ответственность, предусмотренну}о договором и 3аконодательством РФ.

б. 7ребован11я к ока3анц/о пла1пньтх образова!пельнь!х услу2.
6.1. ?ребования к оказаниго платньтх образовательнь1х услуг' в том числе к

содержани}о образовательнь1х программ' специа-т1ьнь1х курсов' определяется по
согла1пени}о сторон' и могут бьтть вь!1пе' чем это предусмотрено государственнь1ми
образовательнь1ми стандартами.

6.2. <<1'1сполнитель)) обязан обеспечить оказание платнь1х образовательнь1х
услуг в полном объеме в соответствии с образовательнь1ми прощаммами и
условиями договора.

7 . [{о нтпроль 3 а пр е 0 о стпавленшеА4 пла!пнь1х о бр аз о в ап]ельнь1х у слу 2.

7.1. 1{онщоль за соблтодением правомерности ока3ания платнь1х
образовательнь1х услуг осуществля1от федеральньтй орган исполнительной власти'
вь1полня}ощий функции по контрол}о и надзору в области образования и науки' и
другие органь1 и организации' на которь1е в соответствии с законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации возлох{ень1 контрольнь1е
функции.



|{ринято

на педоовете

200!г'

1. Фбщие поло)юеншя

1.1 Бастоящее |[оложение разработано

положЁниЁ
о предоставлении т1латнь|х о6разовательнь!х услуг

в ]т,!@} <<1ерская гимназия [ч!9 8>>

в соответствии
с [ражданским кодексом Российской Федер ации' 3аконами Российской Федер ации
<Фб образовании)> и <@ защите прав потребителей>>, [{остановлением правительства
Российской Федерации от 05 и|оля 20о\г. ]\ч 505 (об утверждении правил оказания
платнь1х образовательнь1х услуг в сфере до[пкольного и общего образова:я1ия>> (" р.д.
от 01.04.2003г. ]\ъ 181) , приказа }и1инистерства образоват1ия Российской Федерации
от 10 и}оля 200з г. м 2994 (об утвер)кдении примерной формьт договора об
оказании платнь1х образовательнь1х услуг в сфере общего образования>> и другими
нормативнь1ми актами йинистерства образования и науки Российской Федер ации,
|{остановлением |{равительства РФ от 05.07'2001 г. ]Ф 505 и инь1ми нормативнь1ми
актами РФ.

|.2 |{онятия, используемь]е в настоящем |{олоя<ении'означа}от:

заказать, либо заказь1ва}ощие образовательнь1е услуги для се6я или
несовер[пеннолетних граждан, либо получа}ощие образовательнь|е услуги лично;

образовательнь1е услуги по реализации основнь1х и дополнительнь1х
образовательнь1х программ до1школьного, нача_]1ьного общего' основного общего и
среднего (полного) общего образования - (для сокращения именуетс я[ имназия).

1.3 |{оложение определяет порядок и условия предоставления
дополнительнь1х платнь1х образовательнь1х услуг в йФ} <1верская гимназия ]\ъ 8)
гражданам и орган изациям, дал е е именуемь1е ((потр е6ит е ли>> .

2. []елш тл заёачш п.па7пнь1х ёополнцтпельнь!х услу2

2.1. |{латньте дополнительнь1е образовательнь1е услуги предоставля}отся с
цель}о всестороннего удовлетворения образовательнь1х потребностей граждан.

2'2. Фказьтвая населениго платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е уолуги'моу <1верская гимназия.]ю в) преследует следу}ощие задачи:
. углубить знания учащихся по предметам;

' развить интерес учащихся к самостоятельному приобретенито знаний;
1

мна3ия ]\р 8"
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