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ПОЛОЖЕНИЕ
О порялке оказания платных дополнительных услуr в МБоУ сош м 49 имепи

Героев-даманцев

1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответсвии с Федера;lьным законом <об
образоваНии в РосСийскоЙ Федерации>> от 29.12.20|2 Ns272-ФЗ, Законом РФ (О Защите
прав потребителей>, с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
азiуста 2013 года }lъ706, Приказом Министерства образов€lния РФ от 10июля 2003 J\ъ
2994, Постаrrовлением Мэра г. Хабаровска от 31.01.2003г. Nsl59, Уставом мБоУ СоШ Ns
49 имени Героев-даманцев и регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнитолем при оказании платньD( образовательньIх услуг.

1.2. Понятия, испорльзуемые в настоящем Положении, означают:
(платные образовательные услуги) - образовательные услуги, предоставление

которых обrrающемуся не предусмотренообщеобразовательными прогрilшIмzlми и
государственными образовательными стандартаI\4и, а также обу.tение по дополнительным
образовательныМ программам, препоДавание специ€}льньD( курсов и цикJIов дисципJIин,
репетитоРство, осуЩествJUIемЫх сверХ финансирУемых за счет средств бюджетв.

кпотребитель) - граждztнин, заказывающий образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан.

(исполнительD - муниципurльное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняЯ общеобраЗовательная школа J\ib 9 (далео именуемая (школа>), оказывающая и
предостаВляющая платIIые образовательные услуги по реализации дополЕительньIх
образовательньгх програпdм, не предусмотренIrьD( соотв9тсвующими образовательными
прогрtlммtlNlи, государтсвенными образовательными стандартами.

1.3. ЩеятельностЬ по оказанию платных образовательньIх услуг предусмотрена
Уставом МБОУ СОШ М 49 имени Героев-даманцев.

|.4. мБоУ соШ }lЪ 49 имени Героев-даманцев. предоставJUIет платные
образовательные услуги в цеjulх наиболее полного удовлетворения образовательньIх
портебностей уrапIихся и населения.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет
бюджетньтх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
такиХ платньD( образовательньIХ услуг, возвращаЮтся лицtlм, оплатившим эти услуги.



1.б. Орrашащц oсуществJIяюшц,Iе образовательную деятельность за счет
бюджетньur ассшшованпй фле,раlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
ФедерациИ, местЕьD( бюдкетоВ, вцрЕlве осуществЛять за счет средСтв физических и (или)
юридических JIиII ImErTEbIe допоJIЕЕтеJIьЕые образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государствеЕЕыIt{ иJIи Iчfуниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидпи на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиrIх.

1.7. отказ потребитеJIя от предлагаемьD( ему платньIх образовательных услуr не
можеТ бытЬ причиноЙ изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнительным образоватеJIьньD( услуг.

1.8. ,Щополнительные образовательЕые или иЕые услуги в соответсвии со ст. 16
Закона РФ (о Jаrr{ите прав потребителя> могут оказываться только с согласия их
получатеJuI. отказ полr{ателя от предоставления дополнительньD( услуг не может быть
причиной уý{еньшения объема предоставленных ему основных услуг.

1.9. оказание платньIх образовательньIх услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество прелоставления ocHoBHbIx образовательньD( услуг, которые школа
оказывает бесппатно.

1.10. Требоваrrия к окЕванию платных образовательньж услуг, в том числе
содержанию образовательньIх прогрtllч{м, специrrльньIх к)фсов, опредеJUIются по
соглаттrению сторон и могуг быть выше, чем это предусмотрено гOсударственными
образовательными стандартап{и.

1.11. мБОу соШ J\ъ 49 имени Героев-далланцев имеет право предоставить
сторонниМ организациям илИ физическим лицам возможItость окt}заЕия образовательньD(
услуг. .щля этого с нами заключается договор о сотрудничестве, договор возмездного
оказания услуг.

1.12. Увеличение стоимости платньD( образовательньIх услуг после закJIючения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости укiванных услуг с
yreToМ уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикilми федерального
бюджета Еа очередной финансовый год и плановый период.

1.13. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платньD(;оорЕlзовательных услуГ с испольЗованиеМ муниципr}льного имуществ4 переданного в
оперативНое упрilвление МБоУ соШ J\ъ 49 имени Героев-даманцев
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Различные кружки:

по обучению компьютерной грамотности, игре на музыкальЕьIх инструментах, кино-

видео-, радиодюбительскому делУ, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцаNI,

обуrению плzlвtlЕию, и т.д.;

} СозданИе различНьu< студиЙ, ЦрУпП' школ' факультаТивов пО Обlпrению и

приобщениюдетей к зЕаIIию мировой культи)ы, живоtIиси, графики,

скУЛЬптУры'ЕЕ)оДЕыхпромыслоВит.Д.'т.е.ВсеМУтоМУ'ЧтонЕшравленона
. ВсесторонНее развитИе гармil{Ичной личности и не может быть дано в

paNlrtllx государственньIх образовательЕьtх стандартов;

} СозданИе ра3лиtшЫх уrебньгХ групП и методов специального обуrения детей

с откJIонениями в рtввитии;
} Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до

поступления в школу).

} Консультации психолога;
} Группы продленного дня (услуги педагога - психолога)

} иные дополнительные платные образовательные услУги, ИСХОДЯ ИЗ

рыночной потребности услуг.
2.2. Оздоровительные мероприятиrI: создttние различньD( секций, групП пО

укреIшениюздоровья (гимнастика, акробатика, ритмика, плавание, катание на коньках,

JIьDкzж, разлиIшые игры, общефизическttя подготовка и т,д,),

образовательное учреждоние впрtlве окilзывать и другие дополнительЕые

ус'лугrл, если онИ не ущемJUIют основной учебный процесс и не входят в образовательную

деятельность, финансируемую из средств бюджета.

З. Порядок оказания платных дополнительных образовательньш усJryг

3.1. .Щля окЕlзания платных дополнительньD( образовательньIх услуг мБоу сош

N9 49 имони Героев-даманцев :

з.1.1. ИзуrаеТ спроС на платные образовательные услуги и опредеJUIет

предпологаемый контингент обуrающихся.

3.|.2. Создает необходимьlе условия для проведения платных дополнительньD(

образовательньгх услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и

нормtlN,Iи.

Исполнитель обязан предостаВлять поJIучателю достоверную информацию о себе и

об оказываемьтх платньIх образовательньIх услугах, обеспечивtlющую возможность их

правильного выбора.

исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении IIлатньfх образовательньIх услуг в порядке и объеие, которые



rшшl0Црешl Законом РоссийскоЙ Федерации (О защите прав портебителей> и*штrшшшl з:lкоЕом <Об образовании в Российской Федерации>.
з,lз- обеспечlвает кадровый состав и оформляет договоры возмездного оказаЕияпlIrrElB,ц дошошIеJБшDк образовательньD( услуг.
3,1,4, Составляет сметУ расходоВ на платIIые дополнительные образовательные:тцrr-
3_15, Руководтель образовательЕого }пфеждения издает прикtвы об организациишпофаювапельньпк услуг в учреждении, в которых определяются:
D огветственность лИЦ, состi}в )дIастЕиков, оргiшизtщия работы поr]цлOшяппеЕию дополнительньIх услуг (расписание занятий, график работы),пшшfiасьсй преподавателький состав

- Упсрддает:
D Учебшй плЕlII, уrебную проIрап{му;
D Сметурасходов.
t_1-6, Оформляет договор с потребителем на окЕLзанио платных до',олнительньtхrhэсшвшшur усJrуг.
еrОЮР З:lКJIЮЧаеТСЯ В ПИСЬменной форме. Заключение договора на оказаниещпЦ доцоJIЕЕтеJьньIх образовательньIх услуг в письменной форме обусловленоt!б - грашд,lнского законодательства (ст. 161, ст. 4З4, п.l,-сi.т79-78з гк рФ),hrPrD ко защге прав потребителя>> (ст. 14, п.б).
-фmвор доJDкен содержать следующие сведения:Ф Нашuенование муниципального образовательного r{режденияЕспоJIнителя и место его нахождения (юридический адрес);Ф Фаш.rrия, имJI, отчество, телефо" 

" 
uop"" потребителя;

_ ,] СрокИ оказzlниЯ платньЖ образовательньтх усJryг;г) Направленность дополнительньж образовательных прогрilмм, видыобразовательньж услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) ПрИ необходимости Другие сведения, связанные со спецификой

оказываемых платньIх дополнительЕых услуг;е) Права' обязанности и ответствонЕосТь исполнитеJUI, пол)лателя; 
.}^ж) По-тпrая стоимостьобразовательных услуг, порядок их оплаты;

з) Порядок изменениJI и расторжения договора;
п) ,щолжность, фаlцилия, имя, отчество лица, подписыв.ющего договор отимеЕи исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
з,1,7, ,щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьж нtжодится уЕспоJIЕЕтеш, другой - у потребителя.
3.1.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые

порцде и в сроки, fкzвttнные в договоре.
образовательные услуги, в

, 3,1,9, ГIлатные услуги оказываются потребителем в свободное от образовательного
цроцесса времJI.

3,1,10, Место оказания платньж услуг определяется в соответствии с расписаниеморгirнизации образовательного процесса.
3.1.11. Наполняемость групп дJuI занятий

потребностью IIотребителей,

з,|,l2, ПродолжИтельность занятий устанавливается от з0 до 45 минуг взависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответсr"r" 
" расписаниемзhнятий по оказанию платных услуг.

определяется в соответствии с
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4. ответственность исполнителя и потребителя

4.1. Исполнитель окrlзывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
шпЕдеJIеЕЕые договором и Уставом школы.

4-2- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
ElxxIEE-reJtь и потребитель несуг ответственность, предусмотренн}.ю договором и
шолrr€JБством РФ.

4-З. При обнаружении недостатков оказанпых образовательньIх услуг, в том числе
0Еrт,qп{ ш( не в полном объеме, предусмотренном образовательными Прогрilпilмами и
r-rшш lшalнzlп,{и, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
ф соразмерного уменьшениrI стоимости оказанIIьD( платных образовательньIх

усJrуг;
В) ВОЗМеЩеНИЯ понесенных им расходов по устранению недостатков oKE13aHHbD(- 

образовilтельньIх услуг своими силttпdи или третьими лицапdи.
4-4- Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

ЕGIЕяпg фыгков, если в установленный договором срок недостатки платньIх
фвнтgrьпьтк услуг не устрtшены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
ErrrпrqEr договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платньIх
фвоrаrе:ьЕьD( услуг или иные существенные отступления от условий договора.

IIо гнrцИативе исполнителя договОр может быть расторгнуг в одностороннем
щ в щедующем случае:

а) пршrrенение к обrlшощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
церы д{сциплинарного взыскtlния;

ф шевьшолнение обуrшощимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоеЕию такой образовательной прогр{лммы (части образовательной

_ шрограtuмы) и выполнению уrебного плана;
в) устаповJIение нарушения порядка приема в осуществJUIющую образовательному

деятельЕость организацию,повлекшего по вине обуlшощегося его незаконное
зачислеЕие в эту образовательную организацию;

г) цросрочка оплата стоимостИ платньtХ образовательньIх услуг;
д) невозможностЬ надлежаЦего испоЛнения обязательств по оказанию платньIх

образовательньrх услуг вследствии действий (бездействия) обучающегося.
4-5. Контроль за соблюдение действУющего зчжонодательства в части окЕвЕlния

uIaTEbD( усJryГ осуществJIяют органы упраВлениЯ образоваНием И другие оргЕlны и
ргаЕи3ации, которые в соответствии с законtlми и иными нормативными актами РФ
ххшожены контроjьtlые функции.

4.6. Оргшrы упрzlвлениrl образования вправе приостановить деятельность
|.IрежденИя по оказаЕию платНых услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
lсповной деятельности.' 

4.7. Щиректор уIреждения несет персонt}льную ответственность за деятельЕость по
)с)лцествлению платньпс образовательIlьD( услуг.

5. Порядок получения и расходования средств



€

5.1. На оказание каждой услуги составJUIется кtlлькуJIяция (смета расхолов) В
расчете Еа одного получатеJUI этой услуги. Прейскурант предельньIх тарифов на платные
усл)rги, окщываемые rrрежДениями образования угверждается Управлением образования
г- Хабаровска. СметарассtIитывается в целом на группу полrIателей одного вида услуги и
затем опредеJu{ется цеЕа отдельной усл}ги на каждого полrlателя. Смета угверждается
руководителем.

5.2. Средства пол}ченные от оказЕlния платньD( дополцительньIх образовательньгх
у-сltуг, аккумулируются на расчетном счете, находятся в полном распоряжении
образовательного уIреждения и расхоДуются им по своемУ усмотрению в соответствии с
IIIIаЕоМ финансовО-хозяйственной деятельности, на выплату оплаты оказанной услуги
рботникаrrl, Зtlнятым в сфере платньIх дополнительньD( образовательных услуг; развитие
Е оовершенствование образовательного процесса; развитие матери€lJIьно-технической
бвцl; увеличения заработной платы иным сотрудникtlпl; стимулирующую выплату
IЕрекгорУ, согласно приказа управления образования; другие цели.

5.3- Образовательное rryеждение впрilве привлекать специалистов дJIя окtвания
mrKEIEETeJIьHbIx услуГ на контраКтной оснОве и осуЩествJIять оплату окiванньIх услуг на
шmворЕой основе.

5-4- оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг, а также
rьогпшсов, содействующих их организации производится в соответствии с внутренним
rIIодолепием об оплате трудa'), утвержденЕым руководителеМ учреждения, в
DцпЕтствпи с договором об оказании платньD( услуг.

стшrrулирующие выплаты директору за выполнение плана поступлений от
rзаЕЕr IшатньD( дополнительньD( услуг выплачивilются на основании прик€ва
rп|nшя образования.

5-5- Вознаграждоние по договарам ГПХ производится в соответствии с пункт.lN{и
шоrщаоб окil}€lнии платных услуг.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6-1- ДIя выполнения работ по окiванию платньIх услуг привлекаются:
- осЕовные работники учреждения;
_ стOроЕние специаписты.' 
6-2- огношения rIреждения и специаJIистов, привлекающихся к оказанию платньж

irQtrцг' строятсЯ в соответСтвии С договороМ подряда или договОром на ок}зание услуг.

7. Заключительные положения

7.1. НастОщее Положение утвержДается советом школы и вступает в сиJIу со дня
tsедеЕпя ею в действЕе приказом директора школы.

7-2. В данное Положение могут вноситься изменениJI и дополнения, которые
тверждilются решеЕием совета школы и вводятся в действия приказом директора школы.
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