СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Управляющего
Совета МБОУ лицея имени генералмайора Хисматулина В.И.
от 04.06.201бг. Ns3

лина В.И.
.В. Фисун

ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг,

имени генерал-майора Хисмаryлина В.И.

1. Общие положения

1.1. Настоящее

положение

разработано
деятельности образовательного учреждения

МБОУ ЛицеЯ

для обеспечения уставной
в части оказания платных
соответствии с документами:

дополнительных образователъных услуг в
Федералъный законом от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскОй
Федерации>>, Законом РФ <<О защите прав потребителей>> от 07.02.I992t. Ns2300-1
(с изменениями 2З.||.2009г.), Законом хмАО <<О порядке оказания платныХ
услуг, предоставляемъIх бюджетными }п{реждениями в Ханты-МаНСИйСКОМ

автономном округе - Югре>> (с изменениями 12.10.2009г.) от 07.05.2002г. Nэ26-оз,
ПостановлениеМ Правительства РФ (об утверждении Правил окzlзания пJIатных
образовательныХ услуг> от 15.08.2013г. J\ъ706, Постановлением Администрации
города <<о методах реryлирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муницип€шьными уIрежден иями и предприятиями оТ 01 .08.2008г. <<2922 (С
изменениями от 23.|2.2009г.), уставом оО и другими нормативными правовыми
актами, реryлирующими деятельность ОО.
1.2. оказание платных услуг в лицее производится при следующих условиях:
соответствующей целям и видам деятельности лицея, предусмотренным в его
виды
учредительныХ докуменТах или специЕtпьного разрешения на отдельные
деятелъНости, переченЬ которыХ опредеJIяется законодательством;
наличие введенных в действие в установленном порядке тарифов на
услуги, предоставляемые лицеем;
обеспечение потребителей необходимой и достоверной инфОрмациеЙ
в соответствии с законодатеJIьством;
обеспечение потребителей необходимой и достоверной информацией
в соотвеТствиИ с законоДательствОм в сфере защиты прав потребителей;
ведение бухгалтерского учета и отчетности по реryлирУемыМ И
нереryлируемым видам деятельности.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Платные дополнительные образовательные услуги
оор€}зователънои
основнои
образовательные услуги, оказываемые сверх основнои
програмМы, гараНтированной государственным стандартом общего образования.

Платные дополнительные образовательные услуги
характер

носят дополнительныи

по отношению к основным образовательным программам.

намерение заказать либо заказывающее пJIатные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
<<Исполнителъ> - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей имени генер€tл-майора Хисматулина Василия Ивановича,
оказывающее платные образовательные услуги по реаJIизации дополнительных
не предусмотренных соответствующими
образовательных программ,
процраммами, государственными образовательными
образовательными
стандартами;
<Обуrающийся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
кСтороны>> - Заказчик и Исполнитель.
t.4. Оказание дополнителъных услуг не может наноситъ ущерб или
ухудшить качество предоставлениrI основных образовательных услуг, которые
образовательное уrреждение оказывает бесплатно.
1.б. Платные допоJIнительные образовательные услуги осуществляются За
счет

внебюджетных

средств

физических

лицl

родителей

обучающихся,

На

условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взаМен и

В

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.7.,.Щополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона
РФ (О защите прав потребителя) моryт ок€вываться только с согласия иХ
получателя. Отказ Заказчика от предоставлениrI дополнительных услуг не МОЖеТ
быть причиной уменьшения объема представленных ему основных услуг.
2. Щели и задачи.

Совершенствование качества образования.
2.2. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностеЙ УЧаЩИхСЯ
и родителей (законных представителей).
2. 3 . Повышение качества обl^rения, воспитания, р€IзвитиrI учаЩИХСЯ.
2 4 . fIривлечение дополнителъных источников финансирования.
2. 1.

.

3. Перечень платпых дополнительпых образовательпых услуг.

3.1. Переченъ платных дополнитеJIьных образователъных УСлУг,
оказываемых образовательным }п{реждением, и порядок их предосТаВЛеНия

определяются его уставом, н€lJIичием лицензии и настоящим положениеМ.
иные платные дополнительные
З.2. Лицей вправе осуществлятъ
образователъные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и
нормативными документами Министерства образования РФ, если они не

и

ущемляют основной учебный процесс и не входят в

образоватеЛЬнУЮ

деятельность, финансируемую из бюджета.
ок€ванию образоватепьных услуг, в том числе к
3.4. Требования
содержанию образовательных программ, специ€rльных курсов, определяются по
соглашению сторон.

к

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
4.|. Щля оказания платных дополнительных образовательных услуг лицей:

4.

создает необходимые условия для цроведения платных
дополнителъных образовательных услуг в соответствии с действующими
и нормами; обеспечивает кадровый состав и
санитарными правилами
оформляет трудовые договоры выполнения пJIатных образовательных услуг;
оформляет договор с потребителем на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.

4.2. Предоставпение платных дополнительных образовательных услуг

В

дополнительных образовательных услуг;
договорами с потребителями об ок€вании платных дополнительных

договорами с педагогическими работниками; должностными инстрУкцИЯМИ;
по внебюджетной
расписанием
4.3. ответственный за оказание платных дополнительных образовательных
услуг:

на оказание платных услуг;
оформляеТ трудовые отношения с педагогическими работниками,
занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;
организует контроль качества предоставления услуг;
контролирует правильность хранения документов отчетности.
4.4. Лицей обеспечивает оказание платных образовательных услуг в попном
объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными
програмМами И условияМи договОра об оказании гIлатных образовательных услуг.
организации и
4.5.
работниками лицея, принимающими участие
ок€}зании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть
оформляет договоры с зак€}зчиками

с

в

закJIючены трудовые договоры.
4.6. Оплата труда преподавателей осуществляется согласно табелЮ УЧеТа
рабочего времени.

4.7. Сбор денежных средств, поJIучаемых за предоставление ПлаТНЫХ
дополнительных образовательных услуг, производится ТолЬКО ЧеРеЗ

операционные кассы банка, по безнапичному расчету путем перечисления средств
на расчетный счет ОО.
5. Информация об услугах, порядок заключения договоров.
5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период еГо ДеЙСТВИЯ
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об окЕlзываемых

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их

правильного выбора.
5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образователъных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителеЙ" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
5.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 ФедерЕLльного закона <Об обр€вовании в
Российской Федерации>> в целях исполнения требования информационной
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:
о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца
договора об оказании платных образовательных услуг;
про|рамме.

5.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых

пJIатных

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.5. Исполнитель обязан соблюдатъ утвержденные им у"rебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий
(работы) устанавливается Исполнителем.

телефон Заказчика;

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;

фамилия, имя) отчество (при наличии) учащегося, его место
житеJIьства, телефон (указывается в случае ок€вания платных образовательных
услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Об)^lающегося; полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровlIя, вида и (или)
направленности);

образовательной программы (продолжительность

вид документа (при наличии), выдаваемого Обl^rающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части

образовательной программы); порядок изменения и расторжения договора;
спецификой
связанные
сведения,
другие необходимые
ок€lзываемых платных образовательных услуг.
5.7.,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обуtение, 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.
5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информацИИ,
р€lзмещенной на официальном сайте лицея в сети "Интернет" на дату ЗаклюЧениЯ
договора.
5.9. .Щоговор составляется в трех экземплярах, один из которых находиТся У
Исполнителя, другой - у Заказчика, третий - МКУ <УУиООУ>.
5.10. Заказчик обязан оплатить окzlзываемые услуги в порядке и в сроки,
указаннЫе в догоВоре. ЗаказчикУ в соотвеТствиИ с законодательством РФ должен
быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.
5.11. Увеличение стоимости платных образоватепъных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
ук€ванных услуг с у{етом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

6. Контроль за

образовательных услуг.

б.1. Контроль за

предоставлением платных

дополшительных

предоставпением платных

дополнительных
образовательных услуг в образовательном r{реждении осуществляют в пределах
своей компетенIдии:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
администратор.

