
 



2. Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг. 

      2.1. Для организации определенного вида платных образовательных услуг 

изучается спрос на дополнительные услуги (анкеты для заказчиков, 

обучающихся). 

      2.2. Условия для предоставления  платных образовательных услуг 

создаются в школе с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся. 

     2.3. Оказываются платные образовательные услуги заказчику только по его 

желанию. 

     2.4. Условия предоставления платных образовательных услуг определяются 

договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком. Договор является 

основанием для взимания платы за обучение. В договоре предусматривается: 

характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг. Доход от указанной деятельности используется 

образовательным учреждением в соответствии с уставными целями. 

      2.5. Исполнитель предоставляет заказчику перечень планируемых платных 

образовательных услуг. 

      2.6. Исполнитель обеспечивает реализацию платных  образовательных   

услуг квалифицированными кадрами. 

      2.7. Исполнитель заключает соглашения (договора) с внешними 

специалистами на выполнение платных образовательных услуг или 

обеспечивает внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением  платных  образовательных   услуг. 

      2.8. Исполнитель организует контроль качества платных  образовательных   

услуг. 

        На основании выше перечисленного начальник школы издает приказ об 

организации конкретных платных  образовательных   услуг. 

        В приказе  предусматривается: состав участников, утверждение сметы, 

график работы специалистов, сетка занятий, расписание, учебные планы, а 

также прошедшие экспертизу образовательные программы. 

         

3. Основные права и обязанности исполнителей платных  

образовательных   услуг. 

   Исполнители имеют право: 

   - согласовывать условия договора на оказание услуг; 

   - получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

распоряжения договора по инициативе потребителей; 

  -получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

  -  обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

  Исполнители обязаны: 

 - довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

  - не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также не 

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 



  - не отказывать в предоставлении услуг заказчику без уважительных причин; 

  - возместить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

  - предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

 

4. Основные права и обязанности заказчика платных образовательных 

услуг. 

   Заказчик имеет право: 

 - получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

 - требовать от исполнителей выполнения качественных услуг , 

соответствующих договору; 

 - расторгнуть договор об оказания услуг в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

 

 Заказчик обязан: 

 - согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

- своевременно оплачивать оказание услуги; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не   зависящим от исполнителя причинам. 

 

5. Экономическая организация платных  образовательных   услуг. 

       5.1. Размер и сроки платы за оказание  платных  образовательных   услуг 

устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором о 

сотрудничестве между исполнителем и заказчиком. В стоимость услуг 

закладывается стоимость одного часа специалиста по тарификации, расходы на 

амортизацию помещения, амортизацию оборудования, коммунальные услуги, 

материальные затраты, накладные расходы, доход исполнителя и другие 

расходы, согласно смете. 

     5.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемой 

сметой. Исполнитель имеет право реинвестировать доход от платных  

дополнительных образовательных   услуг в школе, в т.ч. на увеличение 

расходов по заработной плате. 

     5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем 

взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджетных ассигнований. В противном случае средства,  

заработанные Исполнителем посредством такой деятельности, изымаются 

Учредителем в его бюджет. Исполнитель вправе обжаловать указанное 

действие учредителя в суд. 

    5.4. Исполнитель на основании приказа начальника, в соответствии с 

положением об определенной платной образовательной услуге может снижать 

или в   отдельных случаях снимать плату за обучение обучающегося. 

 



   6. Перечень платных  образовательных   услуг. 

    6.1. В соответствии с Уставом школа вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные 

образовательные   услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами: 

     

-  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

-  программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

-   программы переподготовки рабочих, служащих; 

-   программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

-  образовательные программы дошкольного образования; 

-  образовательные программы начального общего образования; 

-  образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования; 

-  дополнительные общеразвивающие программы; 

-  дополнительные предпрофессиональные программы; 

-  программы повышения квалификации; 

-  программы профессиональной переподготовки. 

 

 

 


