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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об Образовании», Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года № 505 "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования» и регламентирующими порядок организации платных
дополнительных образовательных услуг.
1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зырянская
средняя общеобразовательная школа» Зырянского района (далее по тексту
«Исполнитель») предоставляет дополнительные образовательные услуги в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
организаций.
1.3.Исполнитель вправе оказывать дополнительные образовательные услуги, если:
- созданы условия для предоставления дополнительных образовательных услуг с
учетом положений по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- Устав школы предусматривает такую деятельность.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ, учебных планов и государственных образовательных
стандартов).
1.5. Платные дополни тельные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств:
- средств спонсоров;
- сторонних организаций;
- частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей) обучающихся.
1.6.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только с согласия
Потребителя. Отказ Потребителя от предлагаемых услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг.

1.7.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг, при наличии свидетельства о
государственной
аккредитации
и
о
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами.
2. Перечень платных услуг.
2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере
образования:
2.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и
организациям:





















Начертательная геометрия
Физика в задачах
Подготовка к ЕГЭ по математике
Английский в начальной школе
Решение задач повышенной сложности по математике
Трудные вопросы орфографии и пунктуации
Подготовка к ГИА по географии
Подготовка к ЕГЭ по географии
Репетиторство по русскому языку
Репетиторство по математике
Репетиторство по английскому языку
Второй иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (английский)
Подготовка к ГИА по биологии
Подготовка к ЕГЭ по биологии
Робототехника
Подготовка к ЕГЭ по геометрии
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с психологом
Решение задач повышенной сложности по физике

2.2.Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического
совета и утверждается директором школы.
3. Порядок оказания платных услуг:
3.1. До заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных
услуг Исполнитель предоставляет Потребителю информацию об Исполнителе и
об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность
правильного выбора.
3.2.Для проведения занятий Исполнитель:

- обеспечивает помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
- обеспечивает кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг привлекаются как основные сотрудник
школы, так и специалисты со стороны.
3.3.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые
разрабатываются Исполнителем. Исполнитель издаёт приказы об организации
дополнительных услуг, в которых определяет состав участников, ответственность
лиц, кадровый состав, утверждает должностные инструкции, штатное расписание.
3.4.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании
договоров, заключаемых в письменной форме. Договор составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.
3.5.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными, правовыми актами.
3.6.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между школой и Потребителем.
3.7. На оказание платных дополнительных образовательных услуг может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
Исполнителя обязательно. В таком случае смета становится частью договора.
3.8. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и
расходов.
Полученный доход находится полном распоряжении Исполнителя и расходуется
Исполнителем по своему усмотрению на цели развития школы на основании сметы
расходов:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы школы;
- увеличение заработной платы сотрудников;
- другое.
3.9 Оплата за дополнительные услуги производится Потребителем через учреждения
банка на внебюджетный специальный счет Исполнителя. Передача наличных денег
лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные услуги, или другим
лицам, запрещается.
3.10. Размер доплаты директору школы за реализацию и контроль по осуществлению
платных дополнительных услуг определяется в соответствии со сметой. Данные
расходы включаются в состав затрат.

3.11. Исполнитель вправе снижать цены на получение платных дополнительных услуг
отдельным категориям Потребителей этих услуг за счет других внебюджетных
источников финансирования.
4.Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
4.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций).
4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг
не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
4.4.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если
во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
4.6.Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
4.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его
бюджет.
4.8.Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.

