
кПринято>
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Совета

1. общие положеuия
1. 1. Настояшее Положение
документов:
* Закона РФ (Об образовани*tв;
- Закона ко затците прав гlотребителей>;
- Гражланского кодекса РФ;
ПостановлениJI Правlrгельства РФ от 5,07"2001г Nэ505 (Об утверхtдении
прав}ш оказаЕиl[ IIлатных образоватсýьЕых услуг в сфере дошколъного Е
общего образованрur};
- Приказа МrтrrобрrrзованIбI Россlдл от 21.07.2003г Jф2994 кОб 1твержд8нии
гIримерной формы дOговора об 0казании платных образоватеfiьны}i усýуг в
сфере общего образования>t;
- Писъма fuIинобразованLIя Poccralr от 21.07.i995 J\b52-M <<Gб *рганизацЕи
Елатных доýолнителъýых образовательýых ус.]]угi) ;

- Плiсьма Мlлнобразования Россиr.r от 11 12.2аа1 Jф05-51-З8шу?4-05 кО
лицензировании образовате",:ьной деятелъности образовательных учреждеrlий
дошколънOг0 и обшего образованрlJI в части I]редOстав;,I0ния иь{и пяатl{ых
доfi оляителъных образ ов ательных усл}т}} ;

- Плtсъма МинобразованиlI России от 23,С8,2000 r.Ng,22-06-922 <<О

соблюдении законодателъства Российскоi1 Фелераrиlt в обдасти образования
гrри fiредоставлении платЕых доilолнительных образовательных
общеобразовательных учреждениях}i :

- ПостановлениrI Правлrтельства РФ Jф 505 от 05,07.2001г,,
28.L2.ZаО5r,
- Устава МАоУ кРечшrкая СоШ})
1.2. Полоlкение регламентирует IтраЁрLца органкзации
дополнительных образователъЕых услуг (далее - дополЕителъные ус-lryги) в
п,{униIипсIJIъном автоýомЕоьл общеобразовжельном учреждgнии кРечлIцкая
средю[я общеобразовательная школш (Школа).
1,З. МАОУ кРечrшкая средняя общеобразовательная школa>} {Да_пее-
Иополнrлтель) fiрýдоставляет платнъ{е доIIолнi{тельн"ые yслуги физич*скlть,t и

разработано на CIcHOBaHI fi нOрмативных
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юридшrеским лшIам на дOговорной 0снове в целях наиболее полнсг0
удовлетвореш{lI образовательных потребностей насеJIешfi и организшптй,
1.4. Щополнительные услуги не могут быть окrlз€lны вз€lмен LIJIи в рамках
основной образователъной деятеJьнссти (в рамках оýновýых

осущеýтвJUIются

образовательных программ и государственных образовательных сталцартов),

финансируемой за счет средств соотв9тствующего бюджета, Оггет

за счýт внgбюджетных ýредств (средств споýсорсв,
благотворкгелей, жертвов€tтелей, юрI4дических и фlтзических лиц, в т. ч.
Родителей(закоштых представлrгелей) об5чшощихся).
1.5. .Щополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ ж 07,а2,92
Ns 2З00| '(Q зятците прав потребr,rгелей" могут ок€lзываться толъко с согласия
их пOJýгчателя. отказ пOлучателя от предостаýления дOпоJIнителъных уýлуг
Ее может бытъ причиной уменьшения объема предоставляемых ему
ОСНОВНЫХ УСJГУГ.
1.6, Оказание дополнителъных услуг не может каносить ущерб или ухудшатъ
качество предOýтавления основных образователъýýIх услуг, кOторые

учреждение обязано ок€lзывать бесплатно.

2. IIеречеЕь платцых допOлнштельных образсват€льýых услуг
МАОУ кРечиrцкая сред{яя общеобразователъная школа} вправе (в
необходимых сл}п{аях - шри нilJIиI{ии сOответствуюпtrlili лицензий):
2.1. По догOворам и сOвместно с цредцриrtтиями, учреждеш{ями,
организ ац.{ями провод{ть пр оф е с сионiulъ ную подготовку обучающихся;
2.2,ОРrаlМЗOВаТь иЗ}п{ение специ€tJIьных дисцшшин свЁрх часOв и сверх
rrрограммы шо даr*lой дисrs,шлине, предусмотреlтяой уrебtrым IulaHoM,
2"3. ПровOдитъ репетитсрство с обучаlощимися другог0 образовательýого
r{реждения;
2. 4, Оргашвоватъ курсы :

а) по шодгOтовке к постуIшению в средние и высшие профессионалъные
учреждения;
б) по изу{ению иностранных языков;
в) повышения квалификаr{ии;
2.5. Создавать кружки:
а) по обученr*о игре на музыкttлъных инструментЕlх;
б) фото, видео, радиоделу:
в) кроfutе и шкгью, вязанию, домоводýтву} танцам;
2.6.Создаватъ ýтудии, |руппы, шкоJш, факультативы, работающие пс
программам дополнителънOг0 образования детей :

а) по обуtению живOписи, графr,lке, скулъшгуры, нароffшм цромыслам;
б) по изучению истории мировой культуры,
2.7.органкзовать уrебrше грушш по 4дагrтаIý{и детей к условиlIм школьной
жизни;
2.8.Создать спортивные и физкулътурные сýкции, грунБI здорOвъя.



2.9.ýругие соIтутствующие образоватедънOму процессу услуги, если 0ни не

ущемляют основнои образовательный ilроцесс и не отноЁятся

обр азов атеrьной деятельностиэ финансируемой из средств бюдкета.

3. IIоряДок оказанкя плаТныХ доilолнllтельныХ образовательпых услуг
З, t. Для оказания доlrоднитgльных усхуг необходшчrо:

з.1,1. Произвеýти расчет стоимости 0казания платнои дополн!rгельной

образовательной услуги,
размер IIJIаты за 0казание доilолнительных услуг уýганавJtиýаýruх lru

ýOгласию сторOн. ДдмшпастраIgIя обязана ознtкомить получателей платной
услуг устанавливается

дополнителъной услуги ýо сметой в целом и в раýчете на одяого Пол}л{ателя.

смета разрабатывается нgшOсредственно Исполнителем, утверя{дается

директOром школы. ýопускается оIUIата в дOговорных ценах, в соответствии

с конъюнктурой crTpoca и rrредложения.
3.1.2, Создать услсвия дJUI гIроВедеЕия доIIолнителъЕых услуг в соотв9тствии

с действующими саЕитарными правиJIами и нормами.

з.l.з. обеспсчlггь кадровый состав и оформитъ трудовые дOговоры с

работнlтками.
Для выIIоJIнени;I
привлекаться к€к
органжаrий.

работ пс оказаЕию дOпOлнитýлъных услуг могут
осЕовные сотрудники, так и специсlJIисты из др}4гих

3.|.4, ГIдатные дополнитеJь}Iые услуrи оказывrlются в соответствии ý

доýоJIнительЕым расписанием занятий.
3.1,5. Учебная нагрузка не дошкна цревышать допустимые показатели,

предусмотренные саЕитарными шрttвипами }1 нормами.

з.1.6. При оказrlЕии платных допOлнительных услуг догýrскается

формирование разновозрастных групп. При формирOвании разновозрастных
груlтп учитывtlются требования ilо напслняемости. По желанию родителей
могут форъмроваться грушш с меньшей наполняемоýтью,

4. Права и обязанности сторон

4.I. Поmребumель uмееm право:
4.|,|. получитЬ копиЮ договора об оказании IIJIатных допOлнительных услуг
Школой, который заключается В IIисьменЕой форМе в 2-х экземплярах и

дOл]кен сOдер}кать следуюпиg необхOдимые св gдения :

Д) наименOвание мунищlпztльногg образоватеJIьного

Испо.шrwгеля и место ег0 нахOж(дениrI (юридешескlй алрес);

Б) фамилиlI? имя, отчество, телефон и адрес потребителя;

}л{реждýния

В) сроки оказаниlI образователъных услуг,
Г)уровень и напРglвленностъ основных и дополнителъных образовательных

прOграмМ, перечень (виды) образоватеJIьных услуг, их стоимостъ и псрядок

оплаты;
д) другие необходимые свýдения, связ€lнные со спеrификой оказывt}емых

образовательýых услуг;



Е) должность, фамилия, имя, отчество лицаэ пOдIII4сыв€IIOщего догсвор от
имеýи исполнителя, его подпись) а TaIýKe подIмсь потребителя,
4.t.Z. Требовать от ИсполнитеJIя предOýтавлениlI информаrцти по воцроýам,

касающихся орг€ш{изащ,Iи и обеспечениl[ надлежащего испоjIнениrI усJ уг.
4.1.3. Потреблrгель, надлежаIцим образом исrrолнившлй свOи обязатолъства
по настоящему догOвору, имеет преимущественнOе право на заключеЕие

договора на новый срок по истечении срска дайстъътя настоящег0 ДогСВоРа,
4.|.4. Обршuаться к работниrсам ИсполнитеJIя по вýем вопрOсам деятеJIьности
Школы.
4.1.5. Полуrать пOлную и дOстовернytо информацрr*о об оценке cвol.u( знаниЙ

и критерIшх этои 0ценки.
4.1,6. Поrьзоватъся имуществом Исгtолтшrгеля,

обеспечения образователъного ilроцесса, в0 время занятий, ilредусмотренныХ

расIмс€1IIием.

4. 2. IТоmребumель обязан
4.2,1. Своевременно вносрrгъ IIJIату за rrредс}ставленные услуги.
4.2.Z. При постутшении Потребrrтеж в Школу и в процессе ег0 обучеrтия

своевременно представлятъ все необходимые дOкументы, предусмOтрgнные

уставом Школы,
4.2.З. Незамед.lплтýлъно сообщатъ руководителю Исшолнжеля об изменении
конт€жтного телефона и места жителъства.
4,Z.4.Изъещrlтъ руковOдителя Исполнителя 0 причин,ах отеутствиrt
ПотреблrтеJuI на занrlтиrrх.
4.2.4, По просьбе Исгlолнителя приходить для беседы при налшIии ilретензиЙ
Исполнрrтеjlll к поведению Потребrателll рши егс отнOшеЕию к поJýёIениЮ

допоJIшттельных услуг,
4.Z.5. Проявлятъ ув€l}кение к педrгсгам, адмиЕILIстраI${и и техническому
rrер coH.LTy Исшолнлттеля,
4.2,6" ВозмgIцатъ ущерб, причинёнтшй Потребителем имуществу
ИсполтгитеJш в соответствии с законодат8льством Российской Фелераrцм.
4.2.7. В слrrае выявления заболевания Потребителя {по закJIючению

r{реждеЕий здравоохранения) освоболить Потребителя от за}uIтий и принятъ
меры п0 ег0 выздоровлению,
4.2,8.Щля договора с участием Потребкгеля, не доЁтигшего 14-летнего
возрастц обеспечить пOсещение Потребителем заIжтий согласно уrебному
расIrисанию.
4.2.9. Обязанности Потребите;rя (для договора с ГIотребителем, достигшим
14-летнего возраста):
- посещатъ заължйя, указанные в улебнOм расписании;
_ ВЫПОЛНЯТЬ ЗаДаНIzIjI ilО ПОДГОТОВКе К ЗаНЯТ}t IМ} ДаВаеМЫе ПеД8ГОГаМИ

Школы;- собrподать учебную дисrцfiIлину и общеýринятые нсрмы поведения}
в частности, црOявлять уважение к педагогам} адNrртllистрациI4 и
техниtIескоIчry персоналу ИсполнитеJUI и другим обуrаюluимся, не пOсягать

Еа их честь и достоинство.

необходимым для



4.2.\а. Бережно относ}rгъся к имуществу Исполнrt-геля.

4.3. Исполнumель uJъrееm право
4.3,1. расторгнутъ договор на оKzýaHI,le доilолнительных услуг в

одностороннем порядке в слrIае прOтивоправных действий потребpr.геля

успуг, задолженнOсти по оrrлате за услуги более 1 месяца;

4. З, 2. сомостоя,телъно разрабатывать шрOграммы, реtlJIизуемые
допоJIнительные гIлатные образов ателъные усý}rги;
4.3,з, привлекать к работо п0 оказанию тrJIaTHыx образоватедьных услуг
специtlJIистов п0 свOему усмотрению;
4.з.4, расходоВатъ полУ{енные ýредства согласно полOжению к О гlорядке

расходсВаЕиrI денежнЫх средстВ, полу{еНных 0Т OKtr}aHIlLfI платных усJryг},

4. 4, Исполнumель обязан :

4.4,1, Издать прик€lз руковOдителя об оргаЕЕзilIии кOнкретных

допол}rительных услуг, в котором оцределить:
-0тветственных лиц;
- состав уlастников;
- орга}rизilIиЮ работЫ пО предост€tвлеЕиЮ дOполнитеjIъных услуг
(расгт1,1сание заrжтий, сетку занятий, график работы);
_ цривлекаемый преподавателъский и административный состав.

штатное расписание, стоимостъ услуги.
4.4.3. Оформлrгь договор с потреби:гелем на ок€}зание дсполнительных УСлУГ.
4.4.4, СвоевремеЕно и в достуIшом месте uредоставI/rгь физичеСкИМ И

юридическим лицам Ееобходимую и дсстоверную информацшо оl перечне

IIпатных услуг, возможности и условиJIх их получЁния, 0 рalЗмере И ПСРЯДКе

оIIлаты за их оказаниý, размещая всю необходимую шrформаtию на сайте

Школы.
4.4,5, Обеспечитъ оказание Iшатных доIIолнитеJьтIых образоватеJIъrrых услУГ
в полном объеме, В соответс^гвуfrl а угвержденными доfiOлнит€льными
образовательЕыми шрограмм€tми }I условиlIми догOвOра.
4.4,6. Организоватъ коЕчроль над качеством предоставjIяемых УСЛУГ,

правиjlьностью хранениlI документов отчgтности.
4.4.1, Нести ответственность за }кизнь и здоровье потребителеЙ УсЛУг В0

время нахождения в образов ательном уrрежд енрм"

4.4,2, Утвердить уlебный IUIaH, утебную программу, смsту расходов,

в срOк, качественно и в

прш{ин;

4.4.8. Реа-irизоватъ платные образовательные услуги
пOлЕOм объеме;
4.4.9. Не догrускать срыва занятий без уважитеJьных

5. Ответ€твенность ИсполнI,Iтеля н IIотребителrt.
5.1. В случае неисшолнеЕия I,шIи ненадлежащего испOлЕения обязательств IIо

договору об оказании платных дополЕитФльных услуг стороны несут

ответственкоýть, предусмотренную грФкданским зrконодательством и



з€жонодателъством о защите прав потребителей на условиях, установленных
этим зiжонодателъством.
5.z. ИспOлнитель скtlзывает дополнительные услуги в ýорядке и в сроки,

определённые дOговором и уставом Шкgлы.
5.З. При обнаружении недостrlтков ок€Еilнных дошолнит9льных УслУг, В ТОМ

числе оказанIlt I их не в полном объёме, предусмотренном образоватеJIьными

11рограммами и учебными планами, потребrl:г9лъ вцраве п0 сво€му выбору

потребовать:
Д) безвозмездног0 0казания образсвателъЕых услуг, в тOм числе оказаЕия

образовательных услуг в полном объёме в сOответствии с образовательными

программами, гUIанами, договорами;
Б) соOтЕетствlтсщего умеЕьшеýия ýтоимOсти оказilнных образоватеJIьных

услуг,
В) расторгн}"тъ договор.
5.4. отвgтственностъ за 0ргаЕизацию и предOставление г{латных

дсшолнительнъiх услуг возлагается на директора Школы.

5.5. Контролъ за условиями предоставдения платнъiх доЕолнительных
образоватслъных услугэ за сOответствиsм действующему законодателъству
}Igрh,IiIтивных tlKToB и приказов, изданных директором школы об 0рганизации

предоставления IUIатных услуг осуществJUIется муниIdипальными органами

упр авлен ия обр ызов аниJ[.


