- создание кружков, студий, групп, факультативов творческой направленности, ориентированных на
всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание групп по подготовке детей к условиям школьной жизни;
- создание различных спортивных секций и групп, направленных на укрепление здоровья.
2.3. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ разного уровня и направленности;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в рамках основных образовательных программ (учебных планов).
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. МБОУ «СОШ № 18» обязано бесплатно предоставить потребителям необходимую и достоверную
информацию
- об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора;
- содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в прядке и объеме,
которые предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Вышеизложенная информация представляется исполнителем в месте фактического осуществления
деятельности.
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование учреждения,
- место нахождения (место государственной регистрации);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
- место жительства заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- вид и направленность образовательной программы.
3.3. Исполнитель обязан соблюдать утверждѐнную рабочую программу, календарно - тематический
план, расписание занятий.
3.

3.4. Режим занятий устанавливается исполнителем.
3.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу.
36. Заказчик обязан оплатить услуги, оказываемые МБОУ «СОШ № 18» в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в соответствии с настоящим
положением.
3.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, должна быть составлена смета.
3.9. МБОУ «СОШ № 18» обязано создать условия для проведения дополнительных платных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.

4. НАПРАВЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Расходование средств, полученных за предоставление дополнительных платных образовательных
услуг, производится в соответствии с утвержденной сметой расходов.
4.2. При составлении сметы доходов и расходов МБОУ «COLLI № 18» предусматривает в процентном
содержании следующие направления расходования средств от платных услуг:
- фонд оплаты труда, связанный с предоставлением платных услуг;
оплату коммунальных услуг без учета отопления - пропорционально доле платных услуг в расходах
данной экономической статьи учреждения;
- на предоставление льгот по платным услугам, если такие льготы установлены муниципальным
учреждением в соответствии с п. 5 настоящего положения;
- иные расходы, в соответствии с целями деятельности муниципального учреждения.
5. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ПЛАТНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ.
- дети - инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги.
6.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными услугами, обязаны:
• оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной
образовательной услуги;
• выполнять требования школы, обеспечивающие качественное предоставление образовательной
услуги;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
6.3. В соответствии с законодательством РФ, школа при наличии вины, несет ответственность перед
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к оказанию образовательных услуг.
6.4. При виновном нарушении школой своих обязательств, потребитель вправе:
• назначить новый срок исполнения услуги;
• потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
• потребовать исполнения услуги другим специалистом;
• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, определенном законодательством
РФ.
6.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и школой, разрешаются по соглашению сторон с
привлечением Комитета по образованию и молодѐжной политике администрации ЭМР в качестве арбитра, при
отсутствии согласия - в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ

