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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказапии плдтных дополнитеJIьных образовательных услуг

l, общие положения
l. Насюящее Положсние разработано в соответствии сослед/ющими нормативными
rцrавовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 0'l,02.92 Ns2З00-1 <О защrге прав потребкrелей>

(в редакlци федеральньrх законов от 09.01.96 Л!2-ФЗ, от 17,12.99 Ns 2l2-Ф3);
- 3аконом Российской Федерации <Об образованlм>> от29.12.|2г. М27З-ФЗ.
- Законом Российской Федерации <Об основных гараrггиях прав ребенка в iоссийской

Федерациш;
- Законом Российской <Dедерации <О бухгалтерском yreTe> от 06, 12. l lг. Ng402-ФЗ;
- Приказом Министерства образования РФ от 10.07.03г. Ns2994 <Об угверждонии

примерной формы договора об оказании платных образоватtльвых услуг в сфро общего
образоваЕия);

_ <<Правилами ок&lания платных образовательных услуг)), утвержденных
Постановлением Правrгельства РФ от l5.08.2013г. Ns 706;

- Уставом школы.
1.2, Насюящее Положение регламентирует правила организа{ии дополнительных

образоват€льных платных услуг в школе (далее по твксry - платные услуги).
1.3. Настоящсс Положсние рсryлируетотношения, возникающие межry потребкгелом

и исполнllтелем при окltзании ]lлатных услуг в школе.
L4. Применясмые термины:
кпотребrrгельr> - юридиtIеское ll;tи фшическое лицо, кмеющее намерение заказать,

либо заказывающие образоватеJъные усJг}ти дtя себя или несовершеннолетн}D( граждац
либо полl^tающие образоватсльные усJIуги лично;

(исполнЕтеJIь) - муниципaUIьнос образовательное }^rрсждение, окiвывilющее усJryги
по,гребrггелям по возмездlому договору;

(усJryгa) - деятельность грtDкданина или юридического лиц4 направленнirя на
Удовлстворсние потребностеЙ других лиц зtl искJlючением дрятЕльности осуществляемой на
основе 1рудовых правоотношений;

(ценФ) - денсжное выражение стOимости товар4 рабсrгы, услуги.
2. Основные задачи по пр€дставлснию платных дополнrггельных образовательных
услуг
2. l. В сесюронне€ удовлеворен ие образовательrшх потребностей граr(дан.
2.2. Насыщснис рынка образователь ными усJrугами.
2.3. Создание условий дш реirлиз:lции по.греблпелями свою( образовательных

возможностей.
2.4. Привлсчение внсбюд}сетных источников финансирования.

3.Классифнкация платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Платrые дополнительные образовательные услуги подрiвделяюIЕя на

образоватсльные, развивающие и оздоровптельные.
З. 1. 1. Образовательные услуги:
. Из}trение специilльных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной

дисциtlлине, пр€,ryсмотрснных учебным планом (занимательнм матоматика (физика" химия
и лр.), уг;ryбленное лвучение предмеюв - если тiкая прогрirмма не предусмотрена учебным
планои м др,);

. изучение элсrгивных дисциплин и курсов, по подготовке к школе и поступлению в

}лrреждения профссионального образования (СПО, ВПО);
. кtучсние иносlранных языков (сверх обязатсльных программ).
З. 1.2. Развивающие услуги:
. кр}Dки различной направJIснности;. груп]ы, студищ факультативы, работающие по прграммам дополнительного

образования детей;
. комплекс дополнит€льных рaввив:lющих услуг в р€жиме работы школы полного дня;
. создание групп по адаггации детей к условлulм школьной жизни (до поступления в

школу, если рбснок не посещал дошкольное образовательное учрждение).
3, 1.3. Оздоровrrгельные услугн:
. спортивные секции по укреплению здоровья детей;. комплокс занrгий с логопедом, психологом (если такая деятельность не

пр€.ryсмотена основной общеобразовательной программой).
3.2. Перчень платных усл}т угвсрждается Учрдrгrслсм.

4. основные прдвя и обязанности испоlнlтгелей плдтньп допOJIнительных
образовательных услуг

IIIкола:
4.1, оказывает платные дополнительные образовательные усJryги потребrгелям

тOлько по желанию и з:l рамками основных образовательrшх прграмм и обьемов
образовательных услуц пре.ryсмотр€нных государственными стаtцартами общего
образования.

4.2. Определяст доювором условия продоставлониrl тlлатных дополнrгельных
офазоватсльных услуг (сюимость, порядок и срки ж прсдоставления).

4.З, Рса.llизует платные дополнштелъные обраювательные усл}ти за счет
внебюдr<етных средств и нс может оказывать ]r( взамен и в paмkirx основной
офазовательной д9ятвльности, финансируемой ш бюдlсета.

4.4. Ведет }лlет платных дополнительных образоватtльных услуг в с,оответствии с
инструкцией по бцгалтерскому учеry в учреrц9ниях и организalцияь состоящrr( на
бющ<ете,

4.5. ИзУtает потребностъ населения в 11латных дополнительных образовательrшх
услугах,

4,6. Прлосгавrист потребrгеJlям перечень планируемых платных дополнитЕльных
образователь ных услуг.

4.7.Созддет следующие необходимые условлt I:

-соответствие действующим санкпrрным правилам и нормам (СанПиН);
_соответствие трсбованиям по охране и фзопасности здорвья потрбrrrелей услуг;
-качественное кадровое обеспечение;
-необходrлrrос учебно-меmдическое и техническое обеспечение.
4.8. ответственные з:l организацию п.патной услуги прводят подгоювlIтельную

рабоry, включающуо в себя rвучение спрса ФlDкдан на предоставJrясI}f},Iо услуry,
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рекламную деятельность, составление предварлfтЕльной сметы доходов и расходов и другие
необходимыс меропркятия.

4.9.В рекламную деятельность обязат€льно вкJIючается доведение до потребlтгеля (в
том числе ггугем размещсн}lя на информационных стендах в школе) достоверной
ИнфРмации об исполнрrrеле и оказываемых платlых усlryгах, обеспечивающсй возможность
их правllльного выбора.

4.10.[иркгор школы на основании предложений ответственных лиц издаfi прикiв об
организ{lции конкретной платной услуги в школе.

Приказом )лверждается :

- 
порядок предоставления tиатной услуги (графш<, р€жим работы);

- учебнм программа, вкJIючающlUl учсбный rшан;

- 
состав учитЕлей, оказывающих tlлатные дополншт€льные обраюватсльные услуги;

- о,гветственность лиц зir орmнизацию плат{ой услуги.
4. l l . В рабочем порядке дирекrOр школы может рассмативать и )лверждатъ:

- список лиц поlryчающих платную услугу (список может дополtяться, }точtяться в
течение учебного периода);

- расписание з|ltuiтий;

- при необходимости другие документы (расчеты сmимости платной услуги, формы
договорв и соглашений, дополнениrl и изменения к ним, рекламные материалы, буклсты и
т.д.).

4.12. !иркюр школы заключает договор с потр€битеJIями на оказание платной
дополнит€льной образовательной услуги и при необходимости платной соп}"тстsующей
услуги.

Исполнитсль не вправс ок:вывать предпочт€ние одному потребкт€лю перед другим в
отношении зilкJIюченtUl док}ворц крме сл}^rаев, пре.ryсмотрснных зiлконом и иными
нормативными rц}авовыми актами.

4. l3. .Щоговор зilкJIючается в письменной форме и содержит следлощие свсдения:
а) наименование исполнитсJIя и место его нllхожденлul (юридический адрсс), в данном

случае (школD);

ф наименование организации или фмилию, имя, отчество, тЕлефн и ад)ос
потребrrгсля;

в) сроки оказания платных услуг;
г) урвень и направленность основныь дополнительных и иных программ, перочень

(виды) платных услуг, их сmимость и порядок оплаты;
д) дрУгие необходимые сведения, связ:lнные со специфш<ой оказываемых платных

услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени

исполнштеля, его подпись, а таюке подtись потребrгr€ля.
4.15. В период з:lкJlючсн]ш договоров по просьбе поФебIтr€ля исполнлпель обязан

предоставитъ дUI ознакомлсния :

а) образщI договорв;
ф основlпlе и дополнительныс программы, программы Фпутствующих услуг (если

они прелусмотрrш);
в) дополнительные образоватсJъныс прграммы, окtвываемые за плаry mлько с

согласия потрсбптеля;
г) расчgгы стоимости (или смеry) rrпатной услути.
Исполнrгель обязан сообщатъ потсбит€лю по его просьбе другие относящиеся к

договору и соответствующей платной усrryге сведений,
4.16.,.Щоговор составляЕтся в двух эI<земп,uрах, один rB которых нжодится у

исполншт€ля, другой - у потрсбrгеля.

з

4.17. ГLпатные услУги окlвываются потрбитсJlям в свободное от образовательного
процссса время.

4.18. Месm оказания платных услуг определяотся в соответствии с расписанием
организации образовательного процессц в свободrшх 1^Iебных кабинстах.

4.19. Наполняемосlъ групП дIя зilнятиЙ опредсJUlется в соответствии с потребностью
потребrrелей.

4.20. Прдолжительность занятий устанавливается 45 миrг}т в соответствии с
расписанием за}штий по оказанию платных услуг.

4.2l. ДJIя выполнениJI раfuт по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники школы;
- любые специilлисты, способные оказать дднную услугу.
4.22. ОГнОшения школы и специ!tлисюв, привлекzrющю(ся к оказilнию платных усJIуг,

строятся в соответствии с тудовым договорм на окlвание 1lлатных услуг.
4.23, Оrшата 1рУда работнш(ов школы осуществляется в соответствии с з:lключенным

трудовым договорм и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге,
РабОтники не пользуются правом очерсдного оттц/ска или денежной компенсацией зir

отrryск к| расчЕта сумм, пол}лrенньж по платным усltугам.
4.24., Рабочее время привлекаемых работников к окtlз{tнию платных услуг

устанавливаетСя в соответствии с расписанием и прдолжитЕльностью занятий (как to<
колш|еством, T:rK и врсменсм првсдения занягий - 45 минуг).

5. Основные прдва и обязднности потрбителей плдтньп дополнительшых
образовательных усJIуг
5. l Потребlггели (заказчики) имеют право:
5,1.1. полрать достOверную информацlло о реirлrауемых усJryгац выбирать

исполнrrrелсй ус.rryг;
5.1.2. ТРебОВаТЬ ОТ ИСпОлнителей выполнения качественных усJtуг, соответствующих

договору;
5.1.з. расюргнуь договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнштелю

расходд за выполненrrую pafory и прямые убыжц приtIиненные расторжснисм договор4 на
безопасность усlryги;

5.1.4. знакомиться с соотвстствующими докумеЕIами и локаJIьными актами по школс,
Потребrrrели обязаны:
5.2.1. согласовать вс€ условпя договора об оказании усл}т с исполнtfтЕлем;
5.2.2. принимать выполненИе усltтИ в срки и в порядке, пр€,дусмотренныс

договорм;
5.2.3. своеврменно оплачивать оказанныс услуги;
5.2.4. возмещать расходы исполнитýлю усJIуг В сJryчае невозможности окalзания

услуги по не зависящим от исполнителя причинам.

6. Порядок предостдвлеппя платпых дополнl|тельных образовательных услуг
6.1. Школа обеспсчивает потребrггелей бесrrлатrой, доступной и досmверной

информшlией' включающеЙ в себя сведенИя о месюнахОждениН шкоJIы, рсжиме работы,
персчне платныХ дополнитсльнЫх образовательных услуг с указанием ж сmимостц об
условиях предоставJIения и поJryчениJl зтих усл}т, вкJrюччlя свсден]Ul о льюlах для
отдсльных катвгорий потр€биrcлсй.

б.2. Предоставление платных дополнштельных образовательных услуг офрмляется
договорм с потробителем, коюрым регламеlгп{руются условtля и срки получсния услуг,
порядок расчсюв, права, обязанности и ответственность стOрон.

6.3. Школа дrя окl}зания шIатных дополнительных обршовательных услуг:
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6.3. l. Издает прlжаз об организilции платных дополнитвльных образовательных усJtуг.
6.3.2. Оформляет трудовые соглашения с работниками, заrитыми предоставлением

платных дополнrrельных обра:ювательных услуг.
6.3.З. Организует контоль за качеством предоставленrц платных дополнитеJъных

образовательны х услуг.
6.4. Льготы по оплате занятий платных дополн}mельных образовательных услуг

предоставляются только при нirличии заявлений от рдlfгелей (законrrых представителей) и
подтвержд:лющих докумеIггов :

о ДJя дет€й из семей, находящихся в ,трудной жизненной сrrryации - льгOта по
оплатс 50%о;

о дпя дстей из многодетных семей - льгота по огrпате 507о;
о дlg детей работников школы - льгота по оrrпате 507о.

7. Порялок оформленшя оплаты и учета платньж дополнrrтельных
образовательных ус"цуг

7.1. Оrrпата з:l предостав:1яемые платные дополнктельныс образовательные усlryги
производится ежемесячно в соответствии с условиями договора.

7.2. Щеrш на образовательные услуги, предоставляемые потребrпелям за плату,
устанавливllются в соответствии с зilконодательством Российской Федерации на основании
смсты и калькуJUlции.

7.3.. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного
получатеJIя этой усrryги. Смета рассчlrгывается в цолом на групrry пол}пrат€лей одного вида
услуги и затем опредеJUlется цена 0гдельной услуги на к:Dкдого получателя. Смета
разрабатывастся непосредственно школой, угверждается дирекюрм школы.

7.4. Начисление зirрплаты осуществляется на основс табеля 1^teTa рабочего врмени.
7.5. Занятr-rя фиксируются в специilльных журналах.
7.6. Коrггрль за качеством предоставлсниrI услуг возлаг:lется на заместrrгелей

РУКОВОДИТСJUI.
7,7. Коrггроль за использованисм средств и выполнением сметы расходов

осуществляется Советом школы.
7.8. Работникщ привлекаомые к окalзанию платных дополнительных образовательrшх

услуг, получalют заработтую плату за фасплчески отрабоmнное врмя. Ими могл быть
сотудники школы, а TatoKc любые спсциалисты, способные оказать данЕуIо услуry

7.9. .щоходы от оказаниrr платных услуг полностью реинвсстируются в школу в
соотвЕтствии со сметой расходов.

7.10. Школа по своему усмотению расхоryет средства, поJцленные от оказания
платных усrryг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Пол5пrенrrый доход
расхоjryетýя на цели ра}вития школы:

- рiввитие и совершенствование образовательного прцесса;

- ра:tвитие материа.пьной базы.
7. l l. Бухгштери,t школы ведот ylieт поступления и использованLUl средств от платных

услуг в соответствии с действующим законодательством.

8. Рдзное
8.1. Управrяющий с.овст школы может определитъ перечснь катсгорий потсбrпtлей,

имсющих право на получсние льгоъ а тчlкжс перечень льют, предоставJIяемых при окilзlнии
1lлатных дополнительных обраювательныь услуг, в соотвстствии с фдеральными зllконами
и иными нормативными правовыми актами.

8.2. Огшата за дополнительные обраюватсльные услуги производится в безналичном
порядке. Сроки огшаты опр€деляются в договоре.
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8.3. В слуlае длительноЙ болезнИ поT ребителЯ (14 или более дней) оrurата за обучсние
(за этот период С 14 и более дней) не взимается за искJIюченисм расходов в фнды
раздатOчного материzша, приобретвния 1^lсбной литераryры,

8.4. Если во время o*zrзa'lr,l образовательных усJryг стало очевидным, чт0 оно не
будет осуrцествлено в срок (по не &lвисящим от Исполнителя причинам), Исполнитель
вправе:

. нlвначrгь новый срк, в течение которого он должен закончить окzвание
образовательных услуг;
. увелшIить недельнуо нагрузку;
. призвести уменьшенис стOимости образовательных услуг.
8.5.В с.гryчае изменения по желанию по.грсбителя коли.lества Чаоов в 1^lебном плане

сюимость усл)ги измOнJlется пропорционально уменьшснию (увеличению) часов.

9. Здк,rючительные положения
9. l.насmящее Положение угверждаетýя прикzвом дирсктора школы.
9.2.измепения в насюящее Положение могуг бы,ь внссены по рекомендации
управляющсго Совета школы и уrверждаются приказом по школе.
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