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l. |. настоящее По.lrожение разработано в соответствии с законztl\d" 
'"'JffiБ"дерации 

2'7З-ФЗ<Об образоваt,Iии в

Российской Федерации> от 29 декабря2аlD г., кО защите прав потребителей> от 7 февразrя 1992 Г. NЧ 2300-I, (С

изменен}u{l!lи от l 8 шоля 20l l г.), Гражданским кодексом Российской Федерации часть перваJI От З0 НОЯбРЯ l994 Г.

NsS l-ФЗ, часть IiTop;t I от 26 января l996 г. Jфl4_Фз, часть третья от 26 ноября 200l г. ]ф146-ФЗ и часть четвертая от

l8 декабрЯ 200б г. j&2зO_ФЗ (с изменениЯми от 01 январЯ 2а12 r.), БюДжетным кодексом Российской Федерации от З l

шоля i 998 г, Jф l 45-ФЗ (с изtuепениями от 0l января 2012 г.), Правшtами оказаЕиrI rrлатных образовательных услуг,

}iтвержден}Шми постаноВлениеМ Правительства Российской Федерачии от l5 авryста2O1З г, }Ф 706, Санитарltо-
эпидемиологиtIескими правIliIами СанПиН 2.4.2,2821-10 (кСанитарtло - эпидемиологические требоваlrия к усJIоI}иям и

0рганизацЕи обучекl.rя в общеобразовательных )чреждениях>, а также иными нормативны}lи правовыми актами"

реryлируOЩими порядоК оказанIlЯ платныХ допOлнителЬrшх образоВательныХ усJIуг, в сфере дошкольнOго. общего и

профессионыlьного образованLuц Уставом МБОУ СОШ Ns 23 и реryлирует отношения, возникающие МеЖДУ

IIотребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных усJrуг.
1,2. Поrrятлrя, используемые в настоящем Положении, означают:

- кпотребительD * грtDкданин, закzвывающий образовательные услуги дlя себя или несовершеннолетних граждан;

- кисполнительD - муниципi}льное бюджетное общеобразовательное уIреждеЕие средшIя общеобразовательная

шкOла j\Ь2З, оказыВающее платные образовательные услупr по реtллизации дополн}пельных образовательпых

програi!{м, не IФsлусмOтренных соответствующими образовательными прOграммаN{и) государственннми

образовательными стандартами.
l.J. .Щеятельность пО оказанлtrо платных дополнительных образовательных усJryг предусмотрена Уставом
Исполнителя и не является предпринимательской.
1.4. Исполнитель цредоставляет платные дополнительные образовательные услуги в цеJшх наиболее полного

удовлетворения образоватедьных потребностей обучающlткся и населениlI.
1,5. Платные дополнительные образоЪательные услуги не могут быть оказаны взаJ\,lен или в рамках основной

образовате.пьной дея,гельности (в рамках основных образовательных программ и государственных образоват,ельных

стiндарт,ов), финансируеrиой за счет средств соответс:lвуlощегсr бюджета и осуществJuIются за счет внебюджет,ных

средств: средстIr 
"rо""Ьро*, 

благотворIтгелей, жертвователей, юридических и физшческихлиц, в т. ч. родителеЁt

(закtэнных предстаtsителей обl"rающлжся).
1,6, .ЩополнИтельшые образоватеЛьные Ели Iшые усJryги в соответствии со ст. 16 Закона РФ кО защите прав

по1ребителя) N{oryT оказываться только с согласшI их Поlц"rателя, отказ Поrгуtателя от предоставленшI

доцолцителЬных усл,чГ не мOжеТ быть причиной рленьшения объема цредоставленньш ему основных усJц/г,

l,7, ,ЩополtлительIше образовательные услуги в соответствии с ПостановлеЕием Правишельства РФ Ns 239 от 7 марта

l 995 rода {в редакциИ на l 2.0?.2005) "O мераХ по упорядочению государственного реryлирования Цен (тарифов)" r{e

IJходяТ в перечень услуг, цеt{ы на кOторые регулируются Еа государственном }ровне I,ilIи уровне субъекr,а Российской

Федерашии.
1.8. оказание дополЕктельных усIryг не может нанOсить ущерб иJIи ухудшить качество цредоставлени,I основных

образовательных услуг, которые Исполнитепь оказывает беспrrатно.

l,ý. ТребованиJI к 0казаНr*о Ъбразоваrепьных услуг, в том числе содержанию образовательных цро{рамм,

специальныХ курсов, опредеJIяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено

государственными образовательными стандартами.

l .1 0. IIлатные д0lIолнительные образовательные услуги осуществляются на оснOве полного вOзмеп[ения затрат, в

порядке и в сроки, определенные Уставом, настояuIим Положением, договорами.

l. l l. Исполнитель имеет право предоставить сторонним организацшш или физически1\{ лица}{ возможность ока:}ания

образовательных услуг. /{ля этого с ними закJIючается догOвор о сотрудничестве, трудовой договор,

1 .l2. Исполнитель должен иметь лицензию на право ведения тех видOв деятельности, которые булут организованы в

данноМ }чреждении в форме платных дополнительных образовательIщх услуг. Не подIежит лIщензированию

образовательная деятельность, не сопровOжд€lющч"a" *оiовой аттестацией и выдачей документов об образовании и

{кчи) квшификац}Iи.

2. Перечень платllых дополнитепьшых образоватýlьных ус,пуг

2, l . К шлатным дoIIоJIнительным услугам относятся:

2.1 .l , обучение сверх rрограмм и сверх часов по предметt}м, предусмотренным 1"rебным Iшаном Исполнителя;

2.1,2. обуrение по доrrоЪrrйr"rr"rrым образовательным ПРОГРаММаI'I, не предусмотренными уlебшtм шIаном

Исшолllите;,Iff,
2, t ,]" обl"rеrtие ýшецl,IыIь}{ыfuI дЕIсциплин&м

у*{сSньlh{ fiлаI+ом F{сшолнI{теля;

сверх часов и сверх шрOграмь{ шо дан}I0й дIIсцишJIЕ{FIе, шреду*h{Oт,ре}t}rsi:l

2, t,4" обу^týшие шt} допол}{итеJlьным уlебным
2, t ,5 " реIIет}lторстt}о с 0б}/T {аIФtIlЕIfurрIся другIrх

шрOграh,iМам дошкOльног0 образова}I}rя ;

образователь[ш"к у{реiкде rrшй ;

ffitr"ъ
rWч,р
[Ъitёт{тg



2
З.1.6. оргаt.tизациrl кружкOв по интересам;

2. l .7. проведение спортивнO-оздоровительных мерOпршIтцй, сверх услуг, финансируемых из бюджетOв всех уровпейl

2.1.8. услугл, психопо.*еской с.rryжбы (сверх услуг, финапсируемых из бюджета);

2.1.9. лругие усJIуги, не flредусмОтеЕЕые обр*о"ur"Пьной программой Исполнителя и федеральными

государствеI{нып{и образовательными стандартами,

2.2. Исполнитель вцраве оказывать и другие дополнительЕые услуги, если они не ущемJUIют основной учебнr*й

процесС и не входяТ в образовательнуIО деятельность, финансируемую из средств бюджета,

3. Порядок оказания платных дOпOлнштельных образовательных уепуг

З,1 . fuя окiванI.{я платных дополнительrшх образовательIых ус,lryг Исполнитепь:

З, l , l , Создает необходимые условиrI дJи провеДениrI платных дополнительrrых образовательных услуг в соответствии

с действуюЩими санитаРными правиJIur" 
" 

йрrч"и (СанllиН 2.4.2.2821-Ю), огtlэеделяет помеIцениJl, котtlрые будут

использOваться для 0суrцествленкя услуг.
з,1 .2. обеспечквает капровый aoaru" и оформляет ц)удовые договоры выполнения платных образовательных услуг,

Для выполненлtя рабоТ по оказаниЮ ппатныХ дополнительных обрщовательных усJryг могут привлекаться как

работникИ Исполнителя, так и спеIIиаJIисты со стороны, которые согласились в свободное от основной работы время

вьпIолнrIть обязанности flo предоставJIению fiпатных дополнительных образовательных услуг,

з. l .з. Опрелеляет И утtsерждает в установленном порядке: {)тветственных лиц, состав у{астников, организациtо

рабоrН по прелос.[авлениЮ допсJлнителЬных услуГ (учебныЙ план, учебнЫе программы, расписание заttя,гий, график

рабо,гы, служебные инструкltии ).

3.1.4. Сос,гавJIяет смеIу расходOв на IIлатные дополнительные образовательные услуги муниципаJIьном_v

образоватеЛьнOмУ у"р"*д""r*, Смета рассчитывается I} целом на групгry Поrребителей кажлоrо вида усjIуги, ilосле

этOго определяется цсна отдельной услуги на каждого Потребител.г(калькуляцlло цены платной дополнцте,шьuой

образовательr.rой услуги). Смета и кrrлькуляция разрабатываются Учреждением, подписыв,lются руковOдителеl\{,

утверждается главным распOрядителем бюджетных средств,

З.1.5. СоглаСовываеТ стоимOстЬ IIлатных дополнитепьtтых образовательных услуг с Учредггелем;

З.1.6. ПроВодлtт ,гарпфИкацш0 работ пО платным дополнительным образовательныIu усJryгам за счёт средстt},

IIолу{аемых 0т их оказаниrI.

з.1 .7. Оформляет договор с Потреби,гелем на оказание платных дополнительных образовательных услуг,

!,оговор зашшочаетсяъ п"ruйarпой форме. Заключение договOра на оказание платных дополнительных

образоватеЛьЕых услуГ в письменнОИ фЬрме обусловленО требованияМи гражданского зtlкOнодательства (ст, l б l,

.r, 4З4, п. l, ст.77-9-78з г к РФ), Закона FФ uO защrпте прав потребителя (ст, l4, п, б),

Щоговор составJIяется в двух экземЕJUIрах, одиЕ из которых находится у Исполнrтгеля, другой - у Потребителя,

з"2. Иiполнитель вправе изменJIть цены на пOл)ление дополнительных услуг:

з.2.1. Освобождать ()т оIIлаты отдельные *.ор"" Полуrателей (дети из многодетных или мzlлообеспе,tенных

семей).
з,2.2. основанием для пересмотра действующих цен на ппатные дополш{тельные образовательные услуги является

наJtичие одног0 из сJIедующих условий:
- лlзменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: ростом цен на материilльные ресурсы и

:)нергOносители более,lем на 57о;

- Ltзменение действующего законодатеJIьства, нс)рмативно-цравOвых актов, реryлируIощ}гх tsопросы наJIогообJIожения,

uенообразсlвания:
- измеЕение чис.па По,гребителей;
- t}сlрс-мажорные обстоятельства,

4. ГItlря,lд*к пOJlучения u У'rё,r,а средств

4.1. Сбор средств, пол}чаеNIых от Потребнтеля за цредоставJIепие ппатных дополItитель}шх образовательных услуr"

производитс" ar**"*""orno безналичны" ,rуrЬ,.."рar уrрar*дarие банка, Запрещается передача напичных деЕег лицам,

непосредственпо ок;lзыВаюЩиМ дополнителЬные услуги шли другим лиц€lм, Потребrгель обязан оппатLIть

окtlзываемые образовательные усJryги, в порядке и в сроки, указ€tнные в договоре и предоставить Исполнителю копиIо

платёжного лOкумеIIта с предъявлением оригинала,

4.2. Учёт доходов и расхOдов ведётся ежемесячно,

4.З. Работа по веденш0 бухгалтерского у{ета и финансовых операuий по предостаыIению платных дополните,пьных

образовательных услуг, c*oeBpe'e'Ho""u,o пйJоraпarrrt заработной ,,паты, наJIогов производится бухга,птером МКУ

KI {ентрализОваI{Itая бухгалтерия по обсrrуживанию муниципiшьных уryеждений муниципального образования

ПеченгскиЙ райоя МурМанскоЙ области>, которое несёт ответственность за их цравильность и законность, При

ведении бухгалтерског0 у{ета средства, nonyrie*r"r" от проставлениrI IIлатных дополнительных образовательных

услуг, зачисJU{ются на внебюджетный счет Исполнителя,

4.4, Срелства) пOл}п{енные от оказания платных допопнительных образовательных услуI, аккуil{уjlируются на

расчётпом счете испол"rr*п" в едином фонле финансовых средств, щоходы от ()казания дополнительt{ых

образсlвательныхУслУгпOлностьюреиНВестирУютсяВ)ДIреждениеИсполнштеляВсоответстВиисосметойl)асхOдOв'
4.5.СУммыПреВыIlIени'lДохOДоВ,.апра"ходомиLlспоЛьзУютсяисключиТеЛьноВсоотВетстВиисосметойрасхOДоff,
4.6. РасхоД средстВ осуществляеra" aо.пч""О IIоложенй кО расходовании внебюджетных средств)), принятому в

установленном порядке,

5. Функuиональныё обязанности лиц
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5.1. Коордиrrатор:
. оргацизует и кошlролирует систему платIшх дополнительrъж образовательных услуг в учре)Itдении Исrrолнителя;
. содействует внедрению новых дополнитель}ьж IIJIатных услуг]
. организует и коIlтролирует систему работы с родителями по информированию о предоставJIении IuIaTIшx

допOлнителышх образовательных услуг в учреждении Исполнителя, п0 закпючению дOговOров, по своевремевпой
Фплате за предоставленные платные дополнительtше образовательные усJryги в учреждении ИсполнителЯ;

" коOрдинrфует деятельность }читеJIей-предметников, кJIассных руководителей;
о организует и прOводит родительские собрания по формированию потребительского рынка на платные

допOлнителылые образовательные услуги в )пIреждении Исполнителя;
. провод}Iт мониторинг 0свOенности программы дополЕительных платных сlбразовательных услуг и анализирует

эффективность преподаваниrI;
. выстраивает взаи]\|11действлIе спецЕалистOв по оказаНию платныХ дополнительных обрщовательвых услуг в

школе;
, ведёт докрfентаIIию платных дополItительньrх образовательных услуг в школе (табель, цроекты прика3ов,

проекты тарификации);
r IIре.щоставJIяет исходные данные дIя расчета стоимOсти дополнительrшх образовательНых УслУг;
i оТЧиТыВается О деятельносТи платныХ дополнительrrых образовательных услуг в школе перел рOдитеJlями,
Упракпяющим cоl]eToм, директором.
r осуш{естIiJIяетвзаимодействиесбухгалтерией

-ý,2. Учитеrrь, ведущий дополнIlrгельные ппатные образовательные услуги:
. осуществJIяе,г обуlение в соответствии с утверждеЕной в установленЕом порядке программой ilaнEoro вида

дOполI{ительных шлатных образовательных услуг;
ý }/IlacTByeT в цроведении родительскlаt собраний;
. обеспечивает уровень подготовки обучаrощихся, соOтветствуrощий требоваrrиям программы;
. ведёт документацшо (журlлал, отчеты).

-5.З. Классный руковопитель:
. }п{аствует в проведеI.I[1и родительскlл< собраний;
ý осуществJшет информироваIIие родrгелей (законных цредставителей) обучающихся о введеlши I{овых видов

доtIолнительных шлатных образовательных усJryг;. осушествляет взаимодействие с педагогами школы и родителями.
5,4. Бухгалтер:
. цроизводит расчёт стOимостш часа IIJIатных дополнительных образовательных усJryг, составляет cMeT.Y доходов и

расхOдов по платным дополнительным образовательIшм усJryгап,I на основании данных, црелставленных

учреждениеil{;
. прOизводшт начисление лицам, задействованным в орг€lнизации и проведении пп&тных дополнительных

образовательных услуг, согласно приказу, сметы расходOв, тарификации, табелей учёта рабочего времени;

. коt{тролирует правипьность и своевременность начисления заработной платы, налогов их перечиоление:

. ведёт необходлtмую документацию,

б. ответственЕость образоватепьного учре2кдения п должностЕых лиц

6.1. Исполнитель сlбеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, уrащш<оя,

педагоrcв) следующей информаuии:
- условиЯ цредоставJIенця платных дополнительных образовательных услуг;
- размер оплаты за rредост;lвляемые услуги;
- нOрмативНыg акl,ы, регламе}{тиРующие порядок и условия предOставления усJryг,

6.2. При выявленши сл)чаеВ оказru{ия дополнительных усJryг взаме}I и в рап{ках основпой образовательной

деятельносТи. финансируемоп из средстВ бюджета, Учредитель Исполнr,шеля вправе приIlять решение об изъятии

незакоЕI.Iо пOл}ченных сумм в соответствующий бюджет'

6,з, РуковолlтгеЛь Исполни:гелЯ несёт персОнtлльнуIО ответственность за деятельнOсть по осуществлениrо

дOполнитель}шх услуг, соблюдение действующлж нормативных дOкументов в сфере оказаflиlI плат}lых

доцолI{ителЬлtьж образОвательныХ усJryг, а также гракданского, трудовог0, административIIого п угоjIовного

законодательства при 0казании платных дополн}Iтельных образовательных услуг и при закJIючении договоро8 на

оказан}tе этих усJryг.
6.4. Исполнитель обязуется ежегодно цредоставлять Учреди:гелю и общественности отчёт о поýтуплении и

расходовании финансовых и материatльных средств, поJI)4Iенных в счёт оплаты дополнительных услуг,

6.5. Переп Потребителями усJryг Исполнитель несёт ответственность согласно действующему гражданскому

законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объёме, заrIыIенным Исполнr,rтепем в договоре на оказание платньlх

дополнительных образовательнъiх услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре срOки;

- за жизнЬ и здоровье детей вО время оказаниrl IIJIатных дополнитеJIьных образовательных услуг в учрежлении,

- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;

- за нарушеНие прrtts 
" "uоЬоД 

обl"rающлтхся, вOспитанников и работников лицея;

- за иныg услOвия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

б.6, Кроме ответственности n"pao iiоrребlrте.пями, Исполнитель несёт ответственнOсть за соблкrдение

законодательства 0Tруле и охране труда.
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6.7. За шеиспо.ПнеЕие илИ }IенадлежаЩее исполнепие обязательств по договору Исполнитель и Потребитель

Еесут иIrу1о ответственность, пре,ryсмотреIIную договором и зiконодательством РФ,

6.8. Контроль 0рганизации и условий цредоставления платных дополнительных образовательFIых услуг, а также

ýоOтветствие их действующемУ законодательству, нормативIшм актам, изданных Исполнцтелем, осущес,гвляе,гся

оргацами упра,вле[rlrя (lбразованпя, Другими государственными органами и организациями на которые в соответствии

с закOнами и иныN,Iи ПРаВОВЫtt{и актами РФ возложена проверка деятельности исполцителя.


