1.4.К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
Учреждением, относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов;
другие услуги
1.5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия №3
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги,
не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
Учреждением, не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ; -реализация основных
общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением
отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными
учреждениями в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.
1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем
образовательных услуг.
1.9. Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ,
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего и среднего общего образования.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.11. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Правовое регулирование отношений.

2.1. Отношения, возникающие между МОБУ Гимназия №3 и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями), заказчиками при оказании платных
образовательных услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г №706, а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, Уставом МОБУ
Гимназия №3, настоящим Положением.
2.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между МОБУ Гимназия №3 и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), заказчиками при
оказании платных образовательных услуг и содержащиеся в настоящем Положении
должны соответствовать установленным действующим законодательством требованиям.
В случае несоответствия норм, регулирующих отношения при оказании платных
образовательных услуг, применяются нормы действующего законодательства.
3. Основные задачи по предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг
3.1.Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является:


более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования, на основе
расширения спектра образовательных услуг;



обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка;



реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;



улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды,
положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие обучающихся и воспитанников.
4. Компетенция образовательного учреждения

4.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только
по желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов
образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего
образования.
4.2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).
4.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.

4.4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
бюджете.
4.5. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных
услугах.
4.6. Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных
образовательных услуг.
4.7. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
4.8.Обеспечивает реализацию
квалифицированными кадрами.

платных

дополнительных

образовательных

услуг

4.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с юридическими и
физическими лицами.
4.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
4.11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить
состав участников, утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации
платных дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график
работы педагогов).
4.12.Разрабатывает и утверждает свою тарифную сетку для оплаты труда работников.
4.13. Ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты педагогическому
персоналу.
5. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных
образовательных услуг
5.1. Исполнители имеют право:
o

o

выбирать способ исполнения
коммерческую тайну;

услуг,

который

может

составлять

рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;

o

согласовывать условия договора на оказание услуг;

o

получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе потребителей;

o

получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;

o

обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.

5.2. Исполнители обязаны:
o
o

довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять
услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также
обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;

o

не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;

o

возместить материальный и моральных ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания услуг;

o

предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.

6. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг
6.1. Потребители (заказчики) имеют право:
o
o

получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей услуг;
требовать
от
исполнителей
выполнения
качественных
услуг,
соответствующих договору;

o

расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,
причиненные расторжением договора, на безопасность услуги;

o

знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по
учреждению информационную доску, которая размещается в здании
учреждения в общедоступном месте.

6.2. Потребители обязаны:
o

согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные
договором;

o

своевременно оплачивать оказанные услуги;

o

возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания
услуги по не зависящим от исполнителя причинам.

o

7. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг

7.1. Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и
достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
7.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется
договором с потребителем, которым регламентируются условия и сроки получения
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
7.3. Образовательное
образовательных услуг:

учреждение

для

оказания

организации

платных



издает
приказ
об
образовательных услуг;



оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с
работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг;



организует контроль за
образовательных услуг.

качеством

платных

дополнительных

платных

8. Порядок оформления оплаты и учета платных
образовательных услуг

дополнительных

дополнительных

дополнительных

8.1.Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится ежеквартально.
8.2.Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании сметы и калькуляции.
8.3. Стоимость платных услуг определяется соглашением сторон, в соответствии с
заключенным договором.
8.4. Ведется строгий учет и контроль за начислением зарплаты работникам.
Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов,
который составляется на основе журналов.
8.5. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на организатора платных
образовательных услуг.
8.6. Контроль за использованием средств
осуществляется Управляющим советом.

и

выполнением

сметы

расходов

8.7. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть
сотрудники школы, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При

приеме на работу с работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые
соглашения. Если оплата производится по договорным расценкам, с работниками
подписывается соглашение о договорной цене.
РАЗНОЕ
o
o

Исполнитель разрабатывает учебные программы и курсы.
Исполнитель проводит собрания трудового коллектива по организации
услуг.

o

На основе нормативных документов
себестоимости образовательных услуг.

o

В начале учебного года проводятся родительские собрания по организации
дополнительных платных услуг. Принимается решение родительского
собрания о дополнительных платных услугах.

o

Представители родительских
себестоимости услуг.

o

Оплата за обучение производится через отделение банка.

o

Сроки оплаты определяются в договоре;

o

Зарплата начисляется на основе табеля учета рабочего времени (в том числе
и за каникулярный период). Отпускные не начисляются;

o

в случае, когда в течение учебного года появляется потребность в услугах,
ОУ полностью руководствуется данным положением и производит все
расчеты и корректировку сметы;

o

ОУ оставляет за собой право пересматривать данное положение о ДПОУ.

комитетов

производится

знакомятся

с

калькуляция

калькуляцией
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