МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
г. Сургут
Согласовано:

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 15
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г № 706; «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 15;
Постановлением Администрации города от 24.08.2016 №6400 «О внесении
изменений в постановление Администрации города от 15.07.2015 №4904 «Об
установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам
деятельности, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями».
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
правила
организации
дополнительных образовательных платных услуг в МБОУ СОШ № 15 (далее по
тексту - платные услуги).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
Потребителем и Исполнителем при оказании платных услуг в МБОУ СОШ № 15.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий
платные образовательные услуги для несовершеннолетних граждан;
Исполнитель - МБОУ СОШ №15, оказывающий платные образовательные
услуги.
1.5. МБОУ СОШ № 15 предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся;
- улучшения качества образовательного процесса в МБОУ СОШ № 15;
- привлечения в бюджет МБОУ СОШ № 15 дополнительных финансовых
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средств.
1.6. МБОУ СОШ № 15 оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
- содержания наименования платной услуги в Уставе МБОУ СОШ № 15.
1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ СОШ № 15,
относятся: развивающие занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни до
поступления в школу, занятия по дополнительным общеразвивающим программам
по русскому языку, математике, истории, обществознанию, ритмике.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБОУ СОШ № 15
взамен или в рамках основной образовательной деятельности МБОУ СОШ № 15 (в
рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных
государственных образовательных стандартов) финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
1.9. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг.
1.10. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, определяются по соглашению сторон.
1.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор).
2.Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. Для оказания платных услуг МБОУ СОШ № 15 создаёт следующие
необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья заказчиков
услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах.
2.3. Исполнитель обязан довести до Потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование и место проведения занятий в группах дополнительных
платных образовательных услуг, а также
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных услуг, стоимость которых включена в плату по договору,
и оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и
порядок их оплаты;
- порядок приема.
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2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
- Устав МБОУ СОШ № 15;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон представителя учредителя;
- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
- дополнительные образовательные программы платных услуг;
- перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных.
Информация должна доводиться до заказчика на стенде и на сайте учреждения.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и
расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
2.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
2.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- полное наименование образовательного учреждения;
- место нахождения МБОУ СОШ № 15
- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон и адрес заказчика;
- сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
- полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
- форма обучения;
- сроки освоения программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора.
2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
2.10. Директор учреждения на основании предложений издает приказ об
организации дополнительных платных образовательных услуг.
Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуг (режим работы и расписание занятий);
- кадровый состав (координатор, группа преподавателей).
2.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
2.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг соответствует Тарифам
(ценам) на платные услуги, утвержденные Постановлением Администрации города
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№4904 от 15.07.2015, Постановлением Администрации города от 24.08.2016 №6400
«О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.07.2015
№4904 «Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным
видам
деятельности,
оказываемые
муниципальными
образовательными
учреждениями».
2.13. Оплата платных услуг производится безналичным путём.
2.14. Средства, полученные от представления платных образовательных услуг,
учитываются в смете доходов и расходов МОУ СОШ № 15.
2.15. МБОУ СОШ № 15 по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и
расходов). Полученный доход расходуется:
- на зарплату и отчисления на оплату труда - 80%
- развитие и совершенствования образовательного процесса - 10%
- развитие материально-технической базы -5%
- другие цели -5%
3. Ответственность исполнителя и потребителя.
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и уставом МБОУ СОШ № 15.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
- расторгнуть договор.
3.4. Органы Управления образованием вправе приостановить деятельность
школы по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности.
3.5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения платных
услуг возлагается на учителя, ведущего занятие.
3.6. Директор МБОУ СОШ № 15 несёт персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
4. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
4.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные
работники МБОУ СОШ № 15;
4.2. Отношения МБОУ СОШ № 15 и специалистов, привлекающихся к
оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание платных
услуг или трудовым договором, заключенным на определенный срок.
4.3. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 15 осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденному штатному
расписанию, согласованному с органом общественного управления.
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4.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как
их количеством, так и временем проведения занятий).
4.6. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг,
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник
знакомится перед заключением договора.
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