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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
-Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
-Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
- Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная
приказом Минфина России от 30,12.99 г. № 107-н;
- Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706;
- Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»;
- Устав МБОУ Большекуликовской СОШ.
1.2.Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных
платных образовательных услуг в МБОУ Большекуликовской СОШ (далее по тексту платные услуги).
1.3.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в МБОУ Большекуликовской
СОШ.
1.4. Применяемые термины:
«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
«исполнитель» - образовательная организация, оказывающая платные услуги.
1.5. МБОУ Большекуликовская СОШ предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся;
- улучшения качества образовательного процесса;
- привлечения в бюджет организации дополнительных финансовых средств.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются
учащимся школы) не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
1.7. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося, его родителей (законных
представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательной организацией
основных образовательных услуг.
1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
основной образовательной деятельности школы.
2. Перечень платных услуг
2.1. МБОУ Большекуликовская СОШ оказывает на договорной основе следующие
платные услуги:
а) обучение по дополнительным образовательным программам;
б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
г) занятия по углубленному изучению предметов.
2.2. Перечень платных услуг, рабочие программы педагогов рассматриваются на
заседании педагогического совета и утверждается приказом по школе.
3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН)
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг
- качественное кадровое обеспечение
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые услуги.
3.5. Директор школы издает приказ об организации конкретной платной услуги в
школе.
Приказом утверждаются:
- перечень платных услуг;
- кадровый состав, штатное расписание;
- рабочие программы педагогов;
- положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
- учебный план, расписание занятий;
- тарифы (расчеты стоимости платной услуги);
- состав потребителей услуг (список детей, который может дополняться, уточняться
в течение учебного периода);
- должностные инструкции работников;
-при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений,
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)
3.6. Директор заключает договоры в письменной форме с потребителями на оказание
платной услуги.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными
планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных услуг своими силами или третьими лицами;
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не
устранены исполнителем.
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены 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.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а
также в связи с недостатками оказанных платных услуг.
5.7. 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.
5.8. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники школы,
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения школы и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с договором на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по
данной услуге.

