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ПОЛОЖЕНИЕ

опоряДкепреДостаВленияплатныхДополнительпыхуслУг

Муничипальным бюддетным общеобразовательным учрФкдением <<IIIкола ЛЪ3 1 с

углубленным изучением отдельных предметов>)

городского округа город Уфа Республпки Башкортостан

1.общпе положения

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок оквания платньDt дополнителыIьD(

услуг в МуниципчtJьном бюджетном общеобразовательном уФежд,"I[ц а1IIIкола Ns31

с углубленным изуIением отдельных предметов) городского округа город Уфа

Республики Батrткортостан (далее - Учреждение),

1.2 Предоставление платньrх дополЕитеJIьIIьD( услуг осуществJIяется с целью

всесторонЕего удовлетворения образоватеJIьньIх особенноотей граждан,

государственного реryлирования условий осуществления образоватеJIьного процесса,

а также защитЫ прав граждаIL польз5rющихся платными дополнительными услугами,

1.3 Платные дополЕительные услуги предоставJIяются на основании Федерального закона

<Об обраЗоваIIиИ в РоссийсКой Федераuии) от 29.12.2012г, Ns273-ФЗ, заr<она

РеспубпиКи БашкорТостаН <Об образовшrилr в Республике Башкортостан),

Федерапъного закона кО зшците прав потребителей> от 07.02.1992г, Ns230-1, а также в

соотtsетстВии с ПравИлzlп,lи оказЕшия платньD( образовательIIьD( усrryг (утв"

Постановлением ПравитеJIьстваРоссийской Федерации от 15,08,2-tЗr, Jф706),

Положением <о порядке предостаВлеЕиrI платньIх дополнитеJьньD( образовательньIх

услуг) (утв. Решением Президиума Уфимского городского Совета от 29,12,1999г,

]ф7/3, уставом Учреждения), бессрочной лицензией на правоводения образовательной

деятельности, саниТарными ПРаВИЛаI\Ли (СанПиН 2.4.2.2821-10), Устава школы,

2. Понятия, применяемые в полоlrсепии,

<Заказчик)- родители.

кОбуrающийся> - дети 6-7 лет, уIащиеся 1-11классов

<Исполнитель)- МБоУ соШ j\b31



}'с-цта - по.]готовка.lетей к rrIKo..Ie по програл,пvе кБулущrй первокJIассник>, углryбленное

Ез}чение пр€I\rетов в Еача1ьЕой шсоле. уг.тryбленное из)чение предметов в старшей школе,

а.чг.тлйскпй язык в 1 втассе. создаЕие групп удJIиненного дня.

3. Основные задачи по предоставленпю платных дополнптепьных

услуг.

3.1Раннее рЕtзвитие комIшекса JIичностньf,х качеств и свойств, обеспечивающих

-тёгкий и естественныЙ переход ребёнка в IIIколу,

З.2 Создание условий дjIя реЕшизации потребителям своих образовательньD(

потенциапьIIьD( возможrrостой.

з.з Создаrrие в группtlх удJIиненного дш целостной системы, обеспечивающей

оптимzlпьные условия л.тlя обуrаrощихся начаJIьньD( кJIассов в соответствии с

их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуЕшьного

разВития' состоянием соматиЧеского и нерВно-психиtrеского зДоровья.

3.4Привлечение внебюдДетньrх истоIшиков финансирования.

4.организация работы по представлению платных

дополнительных усJrуг,

4.1 Перечень услуг, оказываемьtх при подготовке к школе:

- уроки проводятся 2разав неделю по расписанию:

кОт звука к букве>

<Математические ступеньки))

<<Ловкие папьчики)

Проведение коЕсуJьтаций с родитеJIями

4.2 Перечень услуг, оказываемьIх в школе:

- английский язык в 1 классе

- группа удлинеЕного дня

- занятия по углублеЕному изуIению предметов (по запросу обуrающихся и

родителей).

4.З ПредельнаЯ IIЕIпоJIняоМость групП: до 25 обуrаrощИхся. В группах удлинонного дЕя

- до15 человек.

4.4 ,Щополнитепьные платныо услуги реапизуются за счет родитеJIьских средств,

бпаготворительньD( пожертвоваяий,

4.5 ИсполнитеJIь создает условия дJIя реапизации допоJIнительньD( платЕьD( услуг,

гараIIТирУяприэтомохранУжизниибезопасносТьЗдоровьяДетей.
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-1.6 ИспопrитеJь обеспечивает реализацию дополнительньD( платньIх образовательньIх

} с.тт ква-ш{фицированными каш)аI\{и.

-1.7 Исполнитепь оформляет с работникаN,Iи трудовые соглtlшения, ЗаработанIIая плата

выIL-IаrIивается работнику за фактически отработtlнIIое время,

-1.8 ИсполНителЬ изуIаеТ потребноСть населения в дополнитеJIьньD( плчхтIIьf,х услугtlх

( анкетированио, беседы).

-1.9 Исполнитель издаёт прика3 об организации конкретньIх дополнительIIьD( платньD(

услуг в образовательIIом rIреждении, в котором необходимо отразить состав

сотрудникой утворждение сметы, организацию работы г{реждения по реализации

дополнительЕьf,Х платньIХ образовательньD( услуг (расписаrrие, сетка занятий, график

работы педtгогов, списки обуIающихся и воспитtlнников групп удлинонного дня),

5. Основные права и обязанности исполпптелей платных

дополнительных усJIуг.

Исполнители имеют право:

-рекJIамироВатьсВоюДеятельносТЬпопреДстаВлениюУслУг;

- выбирать способ исполЕения услуг, который может cocTtlBJUITb коммерческую тайЕу;

- согласовывать условия договора на ок&}ание услуг;

- получатЬ возЕаграЖдение, компеIIсдIию затрат, понесёflньж в результате

расторжения договора по инициативе потребителей;

- полrпть информацию органов государственной власти и органов местной

саI\dоупрzвления о HopMtlx и правила( оказания услуг;

- обжаловать в суде решениЯ об отказе введения платIIьD( услуг.

исполнители обязаны:

-довести информацию о праве оказаншI данного вида услуг, выполнять услуги с

высоким качеством и в полном объеме согласно договору;

- не навязывать потребителю дополнитеJIьньD( видов усJryг;

- предупредить об условиях, при которьD( IIаступает опасность нанесония ущерба

здоровью людей и имущества в процессе ока.}аЕия услуг,

. б. Основпые права и обязанностп закiltчиков и потребитеJIей платных

дополнительных усJryг.

Заказчики и обучающиеся имеют права:

- полуить достоверную информацию о реаJIизуемьж усJryгD(;

- требоваТь от исполнителей выполЕеIIIIя качественньгхуслуг, соответствуIощих

договору;
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-расторгнугь договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю

расходы за выполЕенную работУ и щ)ямые убытки, причинеЕные расторжеЕием

договора, на безопасЕость услуги.

Заказчики и обучающиеся обязаны:

- согласоВать все условиЯ договора об оказатrии услуг с испоJIнителем;

-приниматЬВыполнениеУслУгиВсрокииВпоряДке'преДУсМотреЕныедогоВороМ;

- приходитьfта заяятия за 15 минуг до начапа занятий;

- своевремеЕно оплачивать оказаЕные усJryги акшсом в два срока: до 10 октября, до 20

января;

- в группtlх УдлинеЕного дня оплачивать услуги ежемесячно, до l-ого числа токущего

месяца;

-ВозмеЩатьрасхоДыиспоJIнителюУслУгВсJryчаенеВозможностиоказанияУсJryгипо
IIезависящим от исполнитеJIя притмнЕlNd,

7. ПорядОк предосТавленпя платных дополнительных усJIуг,

7.1ИсполниТелЬопреДеJIяетДоговороМУслоВияпреДосТаВлеЕия

дополнитеJIьньIх 11латньIх услуг. Нормативной правовой базой, которая реглаI\dентирует

формУ и содержание договора с заказчикап{и услуг явJIяются: гл.З9 гк рФ,

Федераrrьный заrtон от 07.02.1992г. Ns230-1 ко заIците прав потребителей>,

,ЩоговоР закJIючаеТся в письменной форме, составJIяется в двух экземпJIярФ(, имеющие

одинаковую юридическую силу и содержит спедующие сводония:

- наименоВаrrие образовательного уIреждеЕия-исполнитеJIя и место ого нtжождениJI;

-фамилия, имя, отечество, телефон и &ДРес потребителя;

_ сроки оказания дополнительньD( платньIх образовательньIх услуг, их стоимость и

порядок оплаты;

-дрУгиенеобхоДимыесВедения'сВязанныесоспецификойоказыВаемьIх

дополнитеJIьньIХ платнъD( образовательIIь,D( успуг;

- должноСть, фа}лилИя, имя, отчествО руководиТеJIя шкопы, подписывающего договор

от именИ исполЕитеJIя, егО подпись, а также подIись родителей (закотшьпс

представителей) обрающегося.

Щоговора явJIяютсЯ отчетныМ документОм и храняТся в образоватеJIьном уФеждении

не меЕее 1 года.

7.2 ЩопошrитеJIьЕые платЕые усJryги реаJIизуются за счёт родительских средств на

основЕtнии договора;
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- 
_: ]t-l заI\_IючениJI договора исполнитель предоставJIяет потребитеJIям пошIую

fi Ii i оF \f ацIiю. содержащую следующие сведения :

--еЕченЬ.]окУr{ентоВ'предстzlВJIяющихпрttВоокtВанияплатньD(УсJryги

:Ё:_l е\iентир},ющих этот вид деятельности;

- aве_]ения о должIIостнъIх JЕIцах уIреждения, oTBeTcTBeHHbIx за оказани,I IшатньD(

trr], п r]_-iнЕт€льных образовательньD( услуг и о педагогических работникФ(,

iтрI{ю{}lаюЩихУЧастиеВокЕВанииПлатньD(ДоIIолниТепьIIьD(УслУг;

-переченЬ платньIх дополнительньD( услуг с указанием их стоимости по договору;

-графиК проведенИя заIIятий в порядке оказаниЯ платньD( дополнительЕьIх услуг;

- порядоК окЕвulниЯ и оплата платньD( дополнитольньD( услуг;

- о лъготах дIя отдельньf,х потребителей, а именно:

-дотям - инвалидам, детям-сиротЕll\d, деlям из мчшообеспечеЕньD( семей

предостаВJIяется JIьгота в ра:}мере 500/о стоимости усJryги на основtlЕии з€UIвJIения

законного представителя обупющегося с предъявлением документов,

подтворждающих право IIа льготу.

7.4 ОбразОвательное уIреждоЕИе дJIЯ оказаЕиЯ платньD( дополIIительньfх услуг:

- издаеТ прикаЗ об органиЗации платНьD( дополНитеJьньD( образовательЕIьD( услуг;

-оформляет трудовые соглашеЕия с рабоТникЕlпdи, занятым предоставлением платIIьD(

дополнительны)( усjгуг;

-организУетконТрользакачестВомIшаТныхдополнитольньD(УслУг.

8.Порядок оформлепия и учета платных дополнительных усJIуг.

8.1 Образовательное уIреждение сttNlостоятеJIьно опредеJIяет порядок использования

средств, полуIенньD( от оказания платньD( допоjшительньD( услуг, Расходование

полуIенньrх срсдств осущоствJIяется в соответствии с уtверждеЕной сметой расходов,

на зарплату используется не менее 50% полученньf,х средств.

8.2 ЩенЫ Еа дополНительные услугИ устанавливаются Еа осIIовании сметы, которая

вкJIючает в себя расходы на заработную плату, начисления Еа заработную плату,

совершенствование и развитие образовательIIого процосса, Размер оплаты за окzвttЕие

услуг устzlнавливается по соглашению сторон и нtlходит отрzDкение в договоре,

Руководителю УчреждеЕия, заместитеJIям руководитеJIя и друмм работникам, зztнятым

оргЕlЕизацией оказfiIия платньD( дополнительньIх услуг, за счет сметы на оказание

соотЁетстВующих видов услуг могут устанавливаться доплаты, Указанные доrrлаты

устанавливtlются в процентIIом соотношении к объему оказанньD( услуг в стоимостном

выражении.

8.3 оплата за продостЕlвJIяемые платные дополнитеjIьные услуги производится авансом

в сроки, указанЕые в договоре по безналичному расчёту через отделения бшrка,
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t-4 Персрасчёh оIшаты платньD( допоJIЕи,геJIьньD( усJrуг по по.цготовке к школе,

аrrЕчJтсlr по угrryбленному изучоЕию предметов не произвоДIтСЯ. ЕСЛИ ОбУrаЮЩИЙСЯ

щопустЕJI заЕятия по увzDкительной приtплlе, заказчик имеет прЕtво присутствовать на

аrЕIтпя впдеgго обуIающегося иJIи пол)цить индивидуальную коЕсультацию у
rcпаIIЕЕтеJIя цропущенного занятия.

В остаrьньпl структурФ( ДПУ, а имеЕно в группе удпиненного дЕя перерасчёт оплаты

пtrюк}вощтс1 есJIи потребитель црогryстил занятия по увакительной цриtIине и

предоставип справку итпr шlугой документ.

8.5 Настоящее полоЖение подлежит безусловIIому испоJIнению заказчиком и

пспо.тпrител&.
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