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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг в МОУ СОШ №35
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных услуг (далее Положение) в муниципальном общеобразовательном учреждении «МОУ
СОШ №35» (далее - Школа), разработанное в соответствии с действующим
в Российской Федерации законодательством, регулирует отношения;
возникающие между Заказчиком1 и Исполнителем (Школой) при оказании
платных услуг.
1.2. Положение определяет порядок и условия оказания платных
услуг с использованием муниципального имущества, переданного в,
оперативное управление Школе.
1.3. Платные услуги являются частью финансово- хозяйственной"'
деятельности Школы. Конкретный перечень платных услуг определяется
ежегодно в соответствии с потребностями граждан и организаций и в*
соответствии с уставными задачами Школы.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
• Заказчик —- организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие платные услуги для несовершеннолетних
граждан, законный представитель Потребителя;
• Исполнитель - Школа.
1.5. Требования к порядку оказания услуг определяются соглашением
сторон и закрепляются в договоре.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора.

1 "Заказчик" - ф изическое и (или) ю ридическое лицо, имею щ ее нам ерение заказать либо заказы ваю щ ее
платные образовательны е услуги для себя или иных ли ц на основании договора

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его
действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объёме,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации (в т. ч.
путем размещения на стенде и на официальном сайте школы). Информация в
обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя,
перечень платных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных услуг,
оказываемых с согласия Потребителя, порядок их предоставления;
стоимость услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты.
Информация может содержать другие необходимые сведения,
связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
2.3. В целях исполнения требования информационной открытости,
Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
- о порядке оказания платных услуг, в т.ч. образца договора об
оказании платных услуг;
- об утверждении стоимости каждой платной услуги.
2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных услугах
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.5. Режим работы устанавливается Исполнителем.
2.6. Основанием для оказания платных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
Договор2 об оказании платных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и адрес
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 или
Заказчика;
2 Приложение № 1 к данному Положению

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика;
ж) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) другие необходимые сведения в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также связанные со спецификой
оказываемых платных услуг.
2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещённой на официальном сайте Школы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
2.10.Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.11. Договор от имени исполнителя подписывается руководителем
Школы.
3. Ответственность Исполнителя и Потребителя
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Положением.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
3.3. При обнаружении недостатка платных услуг, в т. ч. оказания их нё
в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;*
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
3.4. Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
3.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) и (или)
промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания
платных 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 услуг и (или)
закончить оказание платных услуг;
поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика и др. случаев,
предусмотренным российским законодательством.
4. Организация оказания платных услуг.
4.1. Платные услуги оказываются только на договорной основе.
4.2. Оказание платных услуг не должно наносить ущерба или
ухудшить качество предоставления основных услуг, которые Школа
оказывает в рамках муниципального задания.
4.3. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке
через расчетно-кассовый счет Школы.
4.4. Доход, полученный от оказания платных услуг, полностью
реинвестируется в финансовые средства Школы.
4.5. Школа расходует средства, полученные от оказания платных
услуг, в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на?
следующие виды деятельности: 60% от общей суммы полученного дохода
направляется
на
оплату
труда
работнику(ам),
непосредственно
оказывающему (им) платную услугу, 40% полученного дохода направляется
на:
на оплату труда иных работников, участвующих в организации
оказания платных услуг;
развитие Школы;
возмещения затрат на коммунальные услуги;
на восстановление и содержание муниципального имущества,
закрепленного за учреждением, в том числе на ремонт мебели, приобретение
материалов, необходимых Школе для ремонта здания и сооружений, и
прочие расходы.
4.6. Руководитель
Школы
издает
распорядительный
акт,
регламентирующий вопросы оказания платных услуг, доводит его до
сведения Заказчиков через сайт Школы в сети «Интернет».
4.7. Работник Школы, организующий услугу по приказу
руководителя Школы, контролирует выполнение установленного учебного

плана, соблюдение расписания занятий, а также качество оказания услуг.
5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются
основные работники школы или привлеченные специалисты.
5.2. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии
с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по
данной услуге.
5.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий.

