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Положение
о порядке предоставления дополнительных платных
образовательных услуг
1.Общие положения
1) Настоящие правила, разработанные в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» и Законом РФ «О защите прав потребителей»,«Гражданским
кодексом РФ», регулируют отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования.
2) «Потребитель» – это гражданин, имеющий намерение заказать
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан.
3) «Исполнитель» – МОУ СШ № 2, оказывающая платные образовательные
услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования.
4) Настоящее положение распространяется на платные дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными программами и
федеральными государственными
образовательными стандартами.
5) Школа может оказывать на договорной основе обучающимся, родителям,
населению,
предприятиям ,
учреждениям,
организациям
платные
дополнительные образовательные услуги не предусмотренные основными
общеобразовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами:
- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями
проводить
профессиональную подготовку обучающихся (при наличии
соответствующей лицензии)
- дополнительное обучение в компьютерном классе
- изучение иностранных языков
- обучение по дополнительным образовательным программам
- проведение специальных курсов и циклов дисциплин
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками
соответствующих образовательных стандартов
- консультации по вопросам психологии и педагогики
- организация и работа кружков, секций.
К платным дополнительным услугам относятся также:
организация вечеров отдыха, дискотек, балов концертов спектаклей,
соревнований, конкурсов и других мероприятий спортивно-развлекательного
характера.

Средства,
полученные
от
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг реинвестируются в Школу и распределяются в
соответствии с ежегодно, утверждаемой директором Школы, сметой расходов.
6) К платным образовательным услугам не относятся:
I.
снижение установленной наполняемости классов, деление их на
подгруппы для реализации основных образовательных программ повышенного
уровня;
II.
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
7) Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению (договору) сторон и
могут быть
выше,
чем
это
предусмотрено
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
8) Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.Платные образовательные услуги и порядок заключения договора.
9) Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10) Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию
потребителя Устав муниципального образовательного учреждения, Лицензию
на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию
образовательного процесса.
11) Образцы договоров об оказании платных дополнительных услуг.
12) Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг, которые включаются в основную плату по договору.
13) Договор заключается в письменной форме и содержит следующее
сведения:
13.1. Наименование ОУ – исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес).
13.2. ФИО, адрес и телефон потребителя.
13.3. Сроки оказания образовательных услуг.
13.4. Перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты.
13.5. Должность, ФИО лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
14) Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
15) Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
сроки, указанные в договоре.

16) Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и потребителем.
3.
Ответственность исполнителя и потребителя
17) Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом ОУ.
18) За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством РФ.
19) 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:
1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
2. соответствующего уменьшения стоимости образовательных услуг;
3. возмещения нанесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
20) Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют
существенный характер.

