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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образова тельных услуг (в
дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с федеральным законом ''Об
образовании в Российской Федерации ", Законом Российской Федерации от 07.02.1992
года №2300-1 «О защите прав потребителей», иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации
и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», приказами и
распоряжениями Управления образования Администрации города Екатеринбурга (далее–
Учредитель), а также Уставом МБОУ СОШ №59(далее – Учреждение).
1.2. Понятия, используемые в Положении:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу
- «Стороны» - Заказчик и исполнитель.
1.3. Положение устанавливает статус платных образовательных услуг, их примерный
перечень, а также порядок их оказания Исполнителем.
1 . 4 . Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием и оказываемые Учреждением сверх основной образовательной
программы. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств, средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей
(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления, и не могут быть
оказаны вместо или в рамках основной образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
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1.6. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность для всех участников
образовательного процесса: родителей (законных представителей), об учающихся,
педагогических работников следующей информации:


условия предоставления платных услуг;



размер оплаты за предоставляемые услуги;



нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.

2. Виды платных образовательных услуг.
2.1. Исполнитель имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:
 реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов, дисциплин за пределами основных образовательных программ при
условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих адаптацию
детей к условиям школьной жизни;
 создание секций и групп по укреплению здоровья (легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
лыжная подготовка, обучение катанию на коньках);
 репетиторство с обучающимися другого общеобразовательного учреждения;
Иные услуги:
 осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня (педагогическое
сопровождение обучающихся) при условии отсутствия финансирования из бюджета;

 организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в
возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании при условии отсутствия
финансирования из бюджета;
 мастер-классы, семинары, тренинги, конференции, фестивали, физкультурно-спортивные
мероприятия;
3.Организация платных образовательных услуг.
3.1. Исполнитель оформляет
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Директор учреждения в начале учебного года издает приказ об организации работы по
оказанию платных образовательных услуг в учреждении. В приказе оговариваются
следующие вопросы:


перечень платных образовательных услуг, вводимых учреждением в данном
учебном году;



ответственность за качество предоставляемых услуг несет директор учреждения;



цена платной услуги в месяц для одного потребителя;
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время работы групп и закрепленных помещений.
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Время начала занятий определяется «до» или «после» занятий по основному расписанию,
финансируемому из бюджета.
3.2. Взаимоотношения школы с Заказчиком платных образовательных услуг (в том числе
юридическими лицами) регулируются договором, определяющим раз мер платы за
образовательные услуги, права и ответственность сторон; перечень, количество, виды и
формы предоставляемых платных образовательных услуг; прочие условия.
3.3.Члены администрации учреждения, включая директора (заведующего), имеют право
работать по договору подряда или трудовому договору, св язанному с оказанием
образовательных услуг, в пределах, предусмотренных договором и действующим
законодательством РФ.
3.4. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляет отдел
образования администрации Чкаловского района, а также потребители услуг в пределах
договорных отношений.
3.5.Стоимость
платной
услуги,
рассчитанной
Исполнителем,
согласовывается
Муниципальным учреждением «ЦБ и МТО МОУ Чкаловского района» и утверждается
начальником отдела образования администрации Чкаловского района.
4. Отчетные документы.
4.1. К отчетным документам учреждения по оказанию платных образовательных услуг
относятся:


приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг;



приказ директора учреждения о назначении ответственного за органи зацию
платных образовательных услуг;



учебный
план
директором;



расписание занятий, утвержденное директором;
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образовательная программа или программа курса;



учебные журналы;



калькуляция цены платной образовательной услуги по каждому наименованию
услуги;



штатное расписание, утвержденное приказом директора и тарификация по платным
образовательным услугам;



приказы о приеме сотрудников на работу для оказания платных образовательных
услуг с указанием срока работы, оплаты, № трудового договора, на основании
которого сотрудник принят;



трудовые договоры с работниками, оказывающими платные образовательные
услуги, предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время образовательного процесса;



табель учета рабочего времени по платным образовательным услугам;



индивидуальные
договоры
образовательных услуг;



приказы о зачислении (отчислении) обучающихся;



документы об оплате родителей (законных представителей) за услуги.
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5. Оформление платных образовательных услуг.
5.1. Основанием
для
оказания
платной
образовательной
письменный договор между Исполнителем и Заказчиком услуг.

услуги

является

5.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке на лицевой счет учреждения в
казначействе.
5.3. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 10 числа текущего (следующего)
месяца.
5.4. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг
производится Муниципальным учреждением «Центр бухгалтерского и материальнотехнического обеспечения МОУ Чкаловского района» на основании договора на
обслуживание.
5.5.
Порядок
расходования
полученных
средств
определяется
учрежд ением
самостоятельно в соответствии с Уставом и «Положением о расходовании внебюджетных
средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг», согласованное с отделом образования администрации Чкаловского района.
6. Руководство и кадровое обеспечение платных образовательных услуг.
6.1. Общее руководство осуществляет директор учреждения. Директор правомочен
подписывать договоры с Заказчиком и осуществлять другие распорядительные функции.
Правомочия других должностных лиц определяются в трудовых договорах.
6.2. Педагогический состав формируется на основе трудового договора, как из числа
сотрудников учреждения, так и привлекаемых лиц.
6.3. Общим требованием к персоналу, работающему на платных образовательных услугах,
является материальная ответственность за причинение убытков учреждению, в связи с
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей по оказанию платных
образовательных услуг в порядке и пределах, установленных в трудовом договоре.

7. Разрешение споров и рассмотрение претензий.
7.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых
услуг Заказчик может обратиться (письменно или устно) к директору учреждения.
7.2. Директор обязан в течение 10 дней с момента получения претензии ответить на
обращение и (или) принять меры по устранению причин, вызвавших претен зию.
7.3. При несогласии Заказчика с ответом директора, директор обязан назначить
экспертизу качества и содержания обучения, если претензии касаются качества и
содержания образования. Экспертиза проводится в теч ение 2 недель с момента получения
претензии.
7.4. Если Заказчик не согласен с ответом, он вправе обратиться в Педагогический совет
школы, а также в отдел образования администрации Чкаловского района.
7.5. Вышеприведенный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не лишает
Заказчика права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с действую щим
законодательством.

