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общие полояtения
1.1. Настоящее Положение о платных дополвительных образовательньтх услугах (даilее

Положение) разработанО в соответствиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации. Фе-

деральньIм законом <Об образовании в Российской Федерации>. Законом РФ <О защите прав

потребителей>, Постановлением Правительства РФ от 15.08.20l3 JllЪ 706 коб утвержлении Пра-

вил оказания платньtх образовательных услуг>, Уставом мдоу соШ J,,lb9 г. Холмска.

1.2. !ля целей настоящего Положения использ}.ются следующие основные понятия:

п.чаmные dополнumе,цьные образоваmельllые ycjly?u - образовательные услуги. предос-

тавление которых обучающемуся не предусмотрено общеобршовательными программами и го-

сударственными образовательными стандартами, а также обучение по дополЕительньтм образо-

ватель}tыМ прогрil]\.rмам, преподавание специальньIх курсов и цикJIов дисциплин, репетиторство,
осуществляемые сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Исполlшmель муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя обце-
образовательная школа Ns 9 Г. Холмска м)циципапьного образования кХолмский гороlской ок-

руг> Сахалинской области (да.rее - Школа), оказывalющее платные образовательные услуги по

возмездному договору.
заказчuк - физическое лицо, заказывающее дJul гражданина, в том числе не достигшего

совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может

быть одиН из родителей иJIи иной законный представитель потребителя, другие физические JIи-

ца, гарантирlтощие финансирование обучения.
1.3. Положение определяет порядок, условияl организацию предоставления платных до-

полнительньIх образовательных услуг в Школе обучающимся, их родителям (законным пред-

ставителям), гражданам (далее Заказчики) и регулирует отношения, возникающие МеЖЛУ ШКО-

лой _ Исполнителем, родителями (законными представитеJIями) обуrающихся - ЗакаЗЧИКаМИ, И

обучающимисЯ, воспитанникzlми - Потребителями платных дополнительньгх образовательных

услуг.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом, рассматривается СО-

ветом школы, вступает в зzlконную силу со дня утверждения приказом директора школы.
2. I_(ели оказдяия п перечень предоставляемых платпых дополнптельных образова-

ТеЛЬНЫХ }rСЛУГ
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестО-

роннего удовлетворения образовательных по,гребностей граждан.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо или

в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий. предоставляемых из
бюджета на выполнение м}циципального задания.

2.3. Оказание платньD( дополнительньIх образовательньrх услуг не должно наносить

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. которые Шко-
ла обязана оказывать бесплатно для населения.

2.4. Школа может предоставJIять следующие платные дополнительные образователыlые

услуги, Ее предусмотренные образовательными программами, определяющими статус lUколы. и
государственными образовательньми стандартами, и в соответствии с имеющейся лицензией:
а) преподавание специальньIх курсов и циклов дисциплин:

r дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации по общеобразова-
тельным предметам;

. подготовка детей к школе;
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. организация спортивньD( секций;
r риторика;. информатика и информационные технологии,
. компьютерная графика и анимация;
r программирование;
r сайтостроительство;
. хореография и ритмика;. языкознzlние;
. спортивно-оздоровительнarя деятельность;
. дизайн и конструирование объектов.

б) обучение по дополнительньш общеобразовательным программам следующих направленно-
стей:

. научно-техническzUI;

. спортивно-техническzuI;
о физкультурно-спортивнбI;
. художественно-эстетическм;
. туристско-краеведческzш;
о эколого-биологическм;
. военно-патриотическм;
. социаJIьно-педагогическая;
. естественнонаучнаJI'
. социально-экономическмi
. культурологическм;

3. Организация работы по оказанпю lulатшых дополЕптсIьЕых образовате-пьных уо'rуг.
3.1. В целях окiвания платньD( дополнительньtх образовательньгх услуг Школа проводит

соответствующие организационные мероприятия:
3.1.1. Изуlает потребность населения в образовательньIх услугах, принимает рсшение о

предоставлении образовательных услуг совместно с Советом школы.
3.1.2. Создает условия дlя проведения образовательных услуг с yreToM требований сани-

тарньrх прilвил и норм, прatвил по охране труда и технике безопасности.
3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательньтх услуг. .Щля оказания

платных образовательньпс услут могlт привлекаться как постоянные работники школы. так и
специалисты со стороны.

3.1.4. Составтrяет смету расходов на платные образовательные услуги, штатное расписа-
ние, должноспtые инстукции.

3.1.5. Издает приказы об организации платньD( образовательньrх услуг, в которых:
- определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных образовательных

услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав работников. учебньй
план, учебную программу;

- решает вопросы по оргzlниздlии 5rчебно-воспитательного процесса (расписание занятий.
сетка занятий, график рабоr,ы);

- утверждает прейскуранты тарифов и цен, штатное расписilние. должностные инструк-
ции.

3.1.6. Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных
дополнительньIх образовательньп< услугах и исполнителе услуг:

- юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на право
ВеДеНИЯ ОбраЗовательноЙ деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указа-
нием регистрдlионного номера. срока действия и органа, их вьцавшего;

- уровень и направленность образовательньгх программ, формы и сроки их освоения;
- порядок приёма на обуlение.
З, l .7. Предоставляет по требованию Заказчика:
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- устав;



- образцы договоров на оказание платньfi образовательньD( услуг.
3.1.8. оформляет договор с Заказчиком на окaв.rние платньD( образовательных услуI,.
3.2. Открьrтие новьtх платных образовательных услуг производится в порядке, предусмот-

ренном в пункте З.l. настоящего Положения. Решения о прекращении предоставления каких-
либо платньrх дополнительньD( образовательных услуг и об организации новых образовательНЬrХ

услуг оформляются протоколом Совета школы, приказом по школе и сопровождаю'tся внеСенИе]\{

дополнений и изменений в настоящее Положение.

4. Порядок заключения договора.

4.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую свелевия о

предоставлении платньIх дополнительньrх образовательных услуг в порядке и объеме. которые

предусмотены Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей> и Федера,тьным
законом кОб образовании в Российской Федерации>.

4.2. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следуюцие сведения:
- полное наименование Исполнителя - юридического лица;
- место нахождения Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика;
- место жительства Заказчика:
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
- полнful стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимеНОВаНИе

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- название образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора.
4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной

на официальном сайте Школы в информаttионно-телекоммуникационной сети <Интернет> на

дату заключения договора.
4.4. Объем оказываемых платньIх дополнительных образовательных услуг и их стои-

мость в договоре определяются по соглашению сторон договора.
4.5. !оговор с Заказчиком на оказание платньж дополнительньгх образовательных услуг

заключается в кaDкдом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен преду-
смативать: предмет договора, рiвмер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон.
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия.

4.6. flоговор явJIяется отчетным документом и должен храниться в архиве Школы не ме-
нее 3 лет.

4.7. Платные дополнительные образовательные услуги считtlются оказанными посjIе
подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами договора.

Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится }
должностного лица! отвечающего за организацию платньD( дополнительных образоваr,ельных
ус-rуг- второй у Заказчика.

5. Ответственвость Исполпителя и Заказчика
5.1. За uеисполнение либо ненад,Iежащее исполнение обязательств по договору Испоrtни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодате.;lьством Рос-
сийской Федерации.

5.2. В случае обнаружения недостатков при оказании платных дополнительпых обра-
зовательньн услуг, в том числе окiвания их не в полном объеме, а также в случае просрочки
оказания услуг, Заказчик впрzlве по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платньtх дополнительньгх образовательных услугi
- соответствующего уменьшения стоимости оказанньD( услуг;
- назначить Исполнителю новый орок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить или закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг:
- расторгнуть договор,



5.3. Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных дополни-
тельных образовательньп услуг определяется Школой по согласованию с Заказчиком услуг.

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуt до 30 днейl
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных лопоJlни-

тельньж образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Организачия образовательного процесса.

6.1. Школа обеспечивает окzвание платных дополнительных образовательных услуг в

полном объёме, в соответствии с }тверждённьпrи образомтеьными программalми и условиями llo-
говора_

6.2. Учбные часы, отведённые на платные дополнитеJIьные образовательные услуги. LlIKo.'ra

впрilве использокlть тоJъко по указанному назначению.
6.3. Предельнм нitпоJIняемость гр}пп опредеJuIется в соответствии с саtнитарными tIравилами

и нормilми.
6.4. При оказапии rrлатньD( допоJIнитеJъньD( обраювательньп< усл}т допускается формирова-

Irие разновозрастньrх групп.
6.5. Школа организует коrггроь за качеством предостalвJиемьн ус,т}т, правиJIьностью xpmJe-

ншI докрlентов отчётноgги, в том числе док},ментов б оплате зiказчиками [латньD( дополнитеJъньD(
образовате:ъньп< услут.

7. Оплата и учет средств,
по"'rученных за платные дополнительные образовательные услуги

7.1. Потребитель или Заказчик оплачивает окalзываемые образовательные услуги в поряд-
ке и в сроки, укaванные в договоре.

'7 -2. Оп,лата за платные дополнительные образовательные услуги производится по безна-
личному расчету пугем непосредственного перечисления зiжазчиком денежных средств на рас-
четный счет Школы.

7.3. ,Щенежные средства, поступatющие от Потребителей, перечисляются на расчетный
счет Школы.

7.4. ,Щохол от платньtх дополнительных образовательных услуг реинвестируе,tся в Школ1,
в соответствии со сметой и Положением.

7.5. Средства, пол)ленные от оказания платных дополнительных образовательных усJtуг.
расход) ются в соответствии со сметой на:

- выплату заработной платы работникам, осуществляющим платные дополнительные об-
разовательные услуги;

- на развитие и совершенствование материально-технической базы школы;
- обеспечение образовательного процесса.
7.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги и предоставить копию платежного до-

к}ъrента в срок до 15-ого числа текущего месяца в порядке, предусмотренном в договоре и в п.
7.2. Hacr оя щего Положения.

7.7. В случае пропуска занятий потребителем по болезни, подтвержденной справкой из
лечебного учреждения, по договоренности с потребителем может быть произведен rrерсрасч9,1,
суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены допоjIнитеjIыl ые
занятия.

8. Контроль за предоставлением платньш дополните!rьных образовательных ycJlyr
8.1 . Контроль за предостalвлением платных дополнительных образовательных },слуг осу-

lцествляют в пределzllк своей компетенции:
- директор Школы;
- зilN,lестителЬ директора, организующиЙ платные дополнительные образовате.чьные

услуги.
8.2. В случае нарушения настоящего Положения администрация Шко.,rы вправе приос,Iа-

новить или запретитъ окiвание платных дополнительных образовательных услуг, привлечь к
lIисциплинарной ответственности лиц, виновных в нар}цlении настоящего По.;rожения.


