1.6. Организация предоставляет дополнительные услуги в целях:
1.6.1.наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
населения;
1.6.2.привлечения внебюджетных источников финансирования.
1.7.Дополнительные услуги не могут быть оказаны Организацией взамен или в
рамках
основной
образовательной
деятельности,
регламентированной
федеральным государственным образовательным стандартом, а также в рамках
образовательных стандартов и требований, финансируемых за счет средств
местного бюджета.
1.8.Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг.
1.9.Требования к оказанию дополнительных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше предусмотренных ФГОС.
1.10. Организация оказывает дополнительные платные образовательные
услуги населен6ию в соответствии с уставной деятельностью и перечнем платных
образовательных услуг.
1.11.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество основной образовательной деятельности Организации.
2. Примерный перечень платных услуг
2.1. Организация может оказывать на договорной основе следующие
дополнительные услуги:
ДЛЯ ДОУ
2.1.1.Занятия в кружках, секциях, группах.
2.1.2.Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу).
2.1.3.Посещение детьми групп кратковременного пребывания.
2.1.4.Услуги логопедической группы, психологической и дефектологической
помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекция
физического развития детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных
организациях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего
времени и вне рамок должностных инструкций специалистов (психологов,
логопедов, дефектологов, медицинских и педагогических работников),
ДЛЯ СОШ
2.1.1.Занятия в кружках, в том числе для учащихся, посещающих группы
продленного дня.
2.1.2.Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу).
2.1.3.Занятия с репетитором.
2.1.4.Занятия на курсах по дополнительным дисциплинам.
2.1.5.Посещение студий, групп, школ, секций.

2.1.6.Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи
для детей, обучающихся в образовательных организациях, при условии, что
данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок
должностных
инструкций
специалистов
(психологов,
логопедов,
дефектологов).
3. Условия и порядок оказания платных услуг
3.1. Организация оказывает дополнительные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии:
3.1.1 Наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если такая
лицензия предусмотрена действующим законодательством Российской
Федерации);
3.1.2 Соответствия порядка оказания дополнительных услуг Уставу Организации.
3.2. Для оказания дополнительных услуг Организация:
3.2.1 Изучает спрос на дополнительные услуги и определяет предполагаемый
контингент детей;
3.2.2 Создает условия для предоставления платных услуг, гарантирующие охрану
жизни и здоровья воспитанников (обучающихся);
3.2.3 Обеспечивает кадровый состав;
3.2.4 Издает приказ об организации работы по оказанию конкретных
дополнительных услуг, которым устанавливается (утверждается):
3.2.4.1 Перечень дополнительных услуг, реализуемых на данный момент в
Организации;
3.2.4.2 Порядок организации работы по оказанию дополнительных услуг
(расписание (сетку) занятий, график работы привлекаемы сотрудников,
режим работы, место оказания платной услуги);
3.2.4.3 Порядок представления каждого вида платной услуги (срок действия
услуги, количество человек в группе, количество комплектуемых групп,
размер платы за услугу, продолжительность занятий в зависимости от
возраста потребителей и оказываемых услуг);
3.2.4.4 Учебный план, учебная программа и штатное расписание;
3.2.4.5 План финансово-хозяйственной деятельности
полученных от дополнительных услуг;

с

учетом

средств,

3.2.4.6 Состав привлекаемых педагогов (основные работники Организации,
сторонние специалисты).
3.2.4.7 Список лиц, желающих получать платную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода на 1-ое число

месяца);
3.2.5 Оформляет трудовые отношения в виде договора возмездного оказания
услуг с физическими лицами.
3.2.6 Оформляет договор с Потребителями на оказание дополнительных платных
образовательных услуг;
3.2.7 Определяет сроки и порядок оплаты за предоставляемые дополнительные
платные образовательные услуги.
3.3. Для оказания дополнительных платных услуг Организация создает также
следующие необходимые условия:
3.3.1 Соответствие
требованиям;

предоставляемых

услуг

действующим

санитарным

3.3.2 Соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей
услуг;
3.3.3 Качественное кадровое обеспечение;
3.3.4 Необходимое учебно-методическое, программное и техническое обеспечение
по выбранным Организацией направлениям деятельности.
3.4.

Ответственные за организацию дополнительных услуг проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую
услугу,
рекламную
деятельность,
составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.6. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и
общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения;

дополнительных

в) перечень дополнительных услуг;
г) стоимость дополнительных услуг.
3.7.

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию

потребителя:
а) устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;

другие

в) адрес и телефон учредителя образовательного учреждения;
г) образцы Договоров об оказании платных образовательных услуг;
д) дополнительные общеразвивающие программы, стоимость дополнительных
услуг по которым включается в плату по договору;
3.8. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
3.9.

Дополнительные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время.

3.10. Место оказания дополнительных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса.
3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с
потребностью потребителей и нормами СанПиН.
3.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по
оказанию платных услуг.
3.13. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебные планы, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
3.14. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
3.15. Потребитель имеет право:
3.15.1

Получать достоверную информацию о реализуемых услугах

3.15.2 Требовать
от
Исполнителя
соответствующих договору.

выполнения

качественных

услуг,

3.15.3 Расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненную работу.
3.15.4 Знакомится с соответствующими документами и локальными актами в части
оказания платных услуг.
3.16. Потребитель обязан:
- согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные
договором
- оплачивать услуги в срок, установленный Исполнителем.

4. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Заключение договора на оказание дополнительных платных образовательных
услуг в письменном виде с физическими лицами обусловлено требованиями
статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
разрабатывается Организацией
самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.
4.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе
оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Потребитель обязан оплатить получаемые дополнительные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяется в соответствии с
методикой расчета цены на дополнительные образовательные услуги (Приложение
1).
5.3. Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного
вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на одного получателя.
5.4. Расчет за дополнительные платные услуги производится в кассе МКУ
«ЦБ УО» г.Томари , находящейся по адресу г.Томари, ул.Новая, д.1.
5.5. Доходы, полученные Организацией от оказания дополнительных
платных образовательных услуг поступают в полном объеме на лицевой счет
Организации и расходуются по направлениям, определенным планом финансово-хозяйственной деятельности и уставными целями деятельности на:
5.5.1 оплату труда и начисления на выплату работникам, привлекаемых к
оказанию платных услуг и (или) специалистов со стороны - 64%;
5.5.2 оплата труда бухгалтера составляет 15% от фонда оплаты труда
основного и вспомогательного персонала;
5.5.3 на уплату коммунальных платежей - 3%;
5.5.4 на приобретение материальных запасов - 23%.
6. Ответственность Исполнителя и Потребителя при оказании платных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
Организации;
за иные условия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.3. Потребитель несет ответственность:
- за выполнение обязанностей по добросовестному
образовательной программы и выполнению учебного плана;

освоению

- за своевременное внесение платы за дополнительные образовательные
услуги, согласно договора.

6.4.

Руководитель Организации несет ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского и
уголовного законодательства при оказании платных дополнительных
образовательных услуг в Организации и при заключении договоров на
оказание этих услуг;
- осуществляет контроль за Организацией и условиями предоставления
платных дополнительных образовательных услуг.
7. Заключительные положения
7.1. Данное положение является локальным актом Организации, принимается
педагогическим советом Организации и утверждается приказом
руководителя Организации.

