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о предоставлении платных образовательных услуг в МАОУ СОШ N912

Обцие положения.

1,1,IЪстоящее положеlrие разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона РФ <Об

образовапии>, Закона РФ <О защите прав потребителей>, flравшr оказаниrI платньв
образовательньц услуг, Утверr(дённого Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001

.J\!504 ( с изменениями от 1.04.200Зг.),

1.2, пастоящее полохенис опредеJlяЕт порядок и условия оказания платньD( дополнительньв
образовательных услуa в МАОУ СОШ Ns12.

1,З, Перечень платных дополнительньrх образоватеJIьных услуг, окaвываемых образовательным

учреждением, определяется Уставом МАОУ СОШ Nэ12, нмичием лицеIlзии и настоящим
положением, постановJIением Администации города Таганрога N9477 от1 0,02.20 1 2г.

1,4,Гfпатные дополнrгельные образовательвые услуги- 9то обрaвователъные услуги, ок,lзываемые

сверх основной образовательной программы, гараtпированной государственньш стандартом,

1.5. К гйатным образовательным усJD/гам отвосятся
-оказание дополнительньш образовательных усJIуг по дополнительным общеобразовательным
программам военво-патриотической, социально-педапогической, художественно -

эстетической, физkульryрно-споргивной, естественнонау.rной, эколоrо-биолоrической,
научно-техяической, туристско-краеведческой, культурологической направленности,

-ремизация програмv дошкольного образования:

1 .6.Платные дополнительные образовательные услуги ос)ialцествJlяются за счег внебюджЕгных
средств(средств сторонних организаций илй lвстных лиц в том числе и родителей (законных

представителей), на условиях добровольного волеизъявления и не мог}т быть оказаны взамея и в

рамках основной образовательной деfiельности, финавсируемой из бюдкета.

2. Цепи платшых дополнительных обрдзовдтельяых усJlуг

2.1. Плmные дополtlительные образоват€льные услуги предостаыIяются с целью всестороннего

удовлетворения образовательных потебностей ФФкдан.

2.2. Оказывая населению IUlатtые дополнительныо образовательные услуги, МАОУ СОШ N9 l 2

преследует след/ющие задачи;

_р:Lзвивmь иfiтерес учащIrrcя к самостоятельному приобретению знаний;

_расширить кругозор учащихся;

-создать условия оптиммьного выбора профессий.



3.УсловЕя предоставлеяйя платвых дополяитеJrьпых обра:}оватеr,IьЕых услуг

j : ОбразоватсJьное учрежденис обrзано предоставлять все[, участнйкпr!|, образовательного
:a,laaса (РоfитеJя\(законном представитеJlЯr!0, учащи[rся, преподаВаТеЛЯý!) Слелук,rцук)

;]:aпр\lациiо:

.,. вljи пре lосlавлеНия llлаlны\ lополниrе,lьны)\ пбраювательныI }сл}l:

-пег]ечень п-,lатных дополIlительньн образовательных услуг,

] ] пбразовагельное ччреяqIсние и родители (законные представители) закпючаюl лоl овор на
.] Ka]aHIie платных дополнительньш образовательных услуг.

] ] П]атные дополнителыIыс обрiLзовательпые ус,туги ок2Lзываотся на условиях, опредеJ]ённы\ в

f|lговоре, Договор заtсцючается в письменной форr,,!е и в двух экземплярах, один из которых
,].таётся v родителсй (законных представителей).

],l В -]оговоре дол]{(ны быть отражены права и ответственность заказчика (родителеЙ) и
псполнлlтеля( Образоваl,ельное учреждение)

j 5, Форма договора является прилоrкение к далlноNlу поло)*tению,

3,6 Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовагельньп
\ сi\,г. проволится через кассу бухгаптерии МАОУ СОШ Nrl2,

З,7, Ilри заключении договора родители( закоIIные представители) должны быть ознакомлевы с
настоях(иNI полоjкением и лругими нормативныIlи актаNrи, определяюцими порядок и условия
предоставления платных дополнительных образователыън услуг в образовате-,rьном учрецлении.

],8, МАоУ СоШ Ns l2 оказывает платнь!е дополнительное образовательные услуl и
и с !i] lю ч ител 1,1Io на добровольной основе.

-i 9 ]vlAoy Сош ){r12 предоставляет бесплатно дополнительяые образовательные усJlуl.и детям-
инвепидаi!1, детям из многодетных семей, детям , находящимся под опекой по лредъявлению
aооl'ветствуlощих докуNlентов,

.l, f)рганпзацrrя платпых лопоJнпте.qьных образовательныI Yслуг

-+,], ПJатные лополнительные образовательные услуги организуtотся на основе заllросов
р._1птслей (закоlп{ых прелставителей) и учащихся,

.1,2, Работа осуществляется на основе договора об окlзании платных допоJr!ительных
обр:!зовательпых услуг МАОУ СОШ Ns] 2 с родителяfi,и (законными прелставителями) учащихся,

.1,j, ве:еttие дсятельности по оказанию платньш дополнительньш образовательных услуг
рег,lа\lентируется следуюlцими локi1.1ьныlllи актами:

-Поlоrкение (О порядке лредоставления платных дополнительных образовательных ycJlyl);

поlожение (о расходовании средств! полуrlенных от предоставления платных образовательных
_]опоJните jlьных образовательных услуг)

- ".,,к\,l9Uия цены ll,аlllой lополниlеlLllои чLл\lи,



.,:.:]\1qоУсош-l\г9]2 со ссьпкой на ст,,15 Закона РФ (Об образованииD (Об организации
: ..:\ fLlло:lнительных образовательных ус-пуD) ( в приказе указать лиц! ответсl.венных за из

: ] ].;ilзц]lю. прилоriИть расписание, сетку занятий, график работы сотрудников, учебные планы
_ :. ы .. а так,ке },казать помещения ! где будут проводиться занятия.),

. ,:ilntrl о поря,]ке ведения кассовых операций

] : .l:fаг!rгп. которые оказываю.l. платные образоватсльные успуги, самостоятельно
::]:.iэ]ь]ваrот каjlендарно-теl!rа\ическое планирование на основе существуюцих и утверх(деIlных-::;]\]\,

1э,lз.,вате,,lьное учре]rцение имеет право привлекать сторонние орtанизации и частных лиц для::]]эныя пlатных дополнительных образовательных услуг при н:чlичии у них соответствуюIцело
]:r:aшенпя, реглаNlентированного законодательством Российской Федерации..

5, с)тветств€нность образовательного }чреждения

]' _.liFа]овательное учреждение лри оказании платных дополнительных услул является
]l- _i,lнятеlе\1 данных услуг,

i : ПеFе_] заказчикаý,и услуг (родителями, законныNlи представителяl!rи) образовательное
,, ]:t)ti_]ение llесёт ответственность согласно деЙствующеrrу гра;tданскому законолательству:

- ]э вылlllнение обязатсльств в 11олIIом объёме (по количеству часов и по реilпизации учебной
]г]t]гра\1\lы. \,казаIlной в доrоворе);

,ra ,+iлrHb и здоровье летей во время оказания платных дополнительных услуг в образовагельноNl
\чреrilенииi

-]J бе]опасные условия прохоrtдения образовательного процесса;

]i] нар\шенне прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреr(д€ния;

-rэ лные ]ействия, предусмотренные законодательством РФ.

j j kpo\le ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несёт
_', зетственносгь:

_].1 ]]еlевое расходование средств получевных от оказания платных дополнитсльных услуг и
. гa] п р л н ltrlательской деяте-пьности;

]:] .обlюlе,iие трудового закоl lолател ьсl ва:

rJ о\ран\ труда,

j 1. Р\ ководитель образовательного учреждения несёт ответственность за соблlоление
].;йств\,ющих нормативных дохументов в сфер оказания платных образовательных услчг, а
Taкr+ie лражданского и трудового захонодаl.€JIьства.


