


1.1. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной
деятельности,  финансовое  обеспечение  которой  осуществляется  за  счет   бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  Российской  федерации,  местных  бюджетов.
Средства,  полученные  исполнителями  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.2. Центр  образования,  осуществляющий  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.
1.3. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения  объема  предоставляемых  ему  Центром  образования  основных  образовательных
услуг.
1.4. Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных  услуг  в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
1.5. Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  договору  с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств  исполнителя,  в  том  числе  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и
порядок  снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
1.6. Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  после  заключения  договора  не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.
1.7. Платные  образовательные  услуги  предоставляются  заказчику  в  МКОУ школе  с.  поповка
(Хорольский р-н, с. Поповка, ул. Леонова, д. 1) на  основании лицензии Серия 25Л01 № 0000130,
регистрационный номер   № 556 от 06 января 2013г,  выданной Департаментом образования и
науки Приморского края  . 

2. Цели и задачи  предоставления платных дополнительных образовательных  услуг.

2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является:
- более полное удовлетворение запросов жителей микрорайона школы  в сфере образования,  на
основе расширения спектра  образовательных услуг;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- 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;
- профилактика и предупреждение заболеваний,  функциональных нарушений,  формирование у
учащихся  и воспитанников навыков здорового образа жизни путём  эффективной интеграции
здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной
образовательной траектории, оказание содействия в проф. ориентации;
-  создание  условий  и  механизмов  для  обеспечения  высокого  уровня  качества  образования  на
основе  компетентностного  подхода,  преемственности  образовательных  программ  на  всех
ступенях общего образования и запросов потребителей.
2.2. Основные задачи:



 создание  максимально  возможных  благоприятных   условий,  обеспечивающих  умственное,
духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;
 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
 разработка  и  использование  новых  форм  организационно-педагогической  деятельности
(предметное обучение детей с учётом их индивидуальных интеллектуальных и психофизических
особенностей); 
 усиление профильной направленности  обучения для учащихся начальной и старшей (средней
школы);
 обеспечение  преемственности  в  деятельности  педагогов  различных  уровней   и  ступеней
системы образования (воспитателя детского сада и учителя дошкольного образования;  учителя
средней общеобразовательной школы и преподавателя ВУЗа);
 формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни
  создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в переходный период
подготовки к учебной деятельности.

3. Информация о платных образовательных услугах.

3.1. МКОУ школа  до заключения договора:
- предоставляет   потребителю  достоверную  информацию  об  исполнителе  и  оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- доводит  до  потребителя  путем  размещения  в  удобном  для  обозрения  месте  информацию,
содержащую следующие сведения:
1) наименование   и  место  проведения  занятий  в  группах  дополнительных  платных
образовательных услуг;
2) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
3) уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
4) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору,
и  перечень  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  с  согласия  потребителя,
порядок их предоставления.

4. Порядок заключения договоров.

4.1. МКОУ школа с. Поповка:
-  обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать  услугу,  запрашиваемую
потребителем.
- не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.2. Договор между МКОУ школй с. Поповка и потребителем о предоставлении дополнительных
платных  образовательных услуг  заключается  в  письменной  форме  и  является  приложением  к
данному Положению (Приложение № 1):

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме
на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями,  установленными  законодательством  Российской  Федерации  об  образовании.  Если
условия,  ограничивающие  права  поступающих  и  обучающихся  или  снижающие  уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.4.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,  размещенной  на
официальном  сайте  Центра  образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» на дату заключения договора.



4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -
у потребителя.

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.

5.1. В МКОУ школе с. Поповка  на платной основе предоставляются услуги в соответствии с
Постановлением администрации Хорольского муниципального района «Об установлении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными учреждениями Хорольского
муниципального района »:
 
5.2. Указанные услуги  предоставляются в течение всего календарного года. 
5.3. Для  осуществления  организационно-педагогической  деятельности  привлекаются
квалифицированные педагоги, педагоги дополнительного образования, а по мере необходимости
– другие сотрудники и специалисты школы или из других учреждений.

6. Режим предоставления  дополнительных платных образовательных услуг

6.1.  Учебные   занятия  по  предоставлению  дополнительных  платных  образовательных  услуг
проводятся  в  учебных  помещениях  МКОУ  школы  с.  Поповка  во  время,   не  совпадающее  с
основным расписанием учебных занятий.
6.2.  Занятия  проводятся  в  групповой  (или  индивидуальной)  форме   в  соответствии  с
утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий за исключением установленных
государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина).
6.3.  Занятия  проводятся  согласно  учебного  плана,  тематического  планирования  и  расписания,
утверждённого руководителем.

В  исключительных  случаях  время  занятий  может  изменяться  в  связи   с  производственной
необходимостью .
     6.4.  Занятия проводятся как индивидуально, так и в группах количеством учащихся от 2 до 4
человек. 

7.  Порядок комплектования  групп 

дополнительных платных образовательных услуг.

7.1 Предварительное формирование групп  системы дополнительных платных образовательных
услуг с учётом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляют:

- заместитель директора по учебной работе. 

8. Финансовая деятельность.

8.1. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на     главного бухгалтера.
8.2. Денежные средства перечисляются на лицевой счёт МКОУ школы с. Поповка  ежемесячно до
05 числа текущего месяца.
8.3.   Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги  в порядке и в сроки,
указанные в договоре.  
8.4. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту  в полном объёме независимо
от  количества  занятий,  посещённых  учащимся  в  течение  месяца.   Перерасчет  делается  в
следующем месяце при наличии справки по болезни (более 10 дней) .



8.5. Финансовые средства  полученные от оказания платных образовательных услуг расходуются 
на оплату труда работников (38.5%), уплату налогов, затраты на коммунальные услуги,  затраты 
на развитие материально-технической базы  школы и иные отчисления. 

9.Ответственность исполнителя и потребителя.
      9.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут  ответственность,  предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.

     9.2.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в  полном объеме,  предусмотренном  образовательными программами и  учебными планами,
заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а)  безвозмездного  оказания  образовательных услуг,  в том числе оказания образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не
устранены  исполнителем.  Заказчик  также  вправе  расторгнуть  договор,  если  им  обнаружены
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора. 
           9.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг  заказчик  вправе по своему
выбору:

а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  он  должен  приступить  к
оказанию образовательных услуг и закончить оказание образовательных услуг;

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

9.5.   Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала или окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.

9.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

б)  невыполнение  обучающимся  по  образовательной  программе  (части  образовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую  образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

9.7.  Контроль  над  соблюдением  настоящего   Положения   осуществляют  учредитель
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центр образования



№109, а так же Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю
и  надзору  в  области  образования  и  науки  и  другие  органы  и  организации,  на  которые  в
соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации
возложены контрольные функции.


	

