



улучшения качества образовательного процесса в Школе;



привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств.

1.5.

Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при условии:


наличия государственной лицензии на соответствующий вид образовательной
деятельности;


наличие государственной аккредитации;



регламентации порядка предоставления платных услуг;



размещения информации о платных услугах на сайте школы;


утвержденного учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания
занятий платных услуг;


разработанных и утверждённых рабочих программ, учебных курсов и дисциплин;



составленной и утвержденной калькуляции (стоимости) реализуемых платных услуг.

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Школой при
оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7
Отказ заказчика (в данном случае учащегося Школы, его родителей (законных
представителей)) от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объема уже
предоставляемых ему Школой образовательных услуг.
1.8
Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются согласно утвержденным рабочим программам.

2.

Перечень платных услуг

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере образования:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
3.
Порядок оказания платных услуг.
3.1. Школа создаёт необходимые условия для проведения дополнительных платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.2. Школа обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры)
выполнения платных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться
как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны.
3.3. Централизованная бухгалтерия Школы составляет смету расходов на платные услуги.
3.4. Директор Школы издаёт приказы об организации конкретных платных услуг, в которых
предусматривает состав участников, утверждение сметы, график работы специалистов, сетку
занятий, расписание, учебные планы, а так же прошедшие экспертизу образовательные программы.

3.5. Директор заключает договор с заказчиком на оказание платных услуг и при необходимости
платной сопутствующей услуги. Школа не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед
другим в отношении заключения договора.
3.6. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время.
3.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах.
3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потребителей, но
не менее 3 человек и не более 20 в группе.
3.9. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от
возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию
платных услуг.

4.1.

4.
Порядок получения и расходования денежных средств
Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:

средств родителей (законных представителей), граждан;
средств других потребителей услуг;
благотворительных пожертвований;
сторонних организаций.
4.2.
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в соответствии с перечнем (видом)
образовательных услуг, указанные в договоре.
4.3.
Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Школы).
Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверждающий оплату услуг.
4.4.
По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может осуществляться за
счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
4.5.
Школа вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
4.6.
Доходы от оказания платных услуг полностью инвестируются в Школу в соответствии со
сметой расходов.
4.7.
Школа имеет право расходовать денежные средства, полученные от оказания платных услуг
на следующие цели:


развитие и совершенствование образовательного процесса;



развитие материальной базы;


учредителя);

материальное стимулирование сотрудников (в т.ч. директора Школы, по приказу



другие цели.

4.8.
Школа ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в соответствии с
действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.
5.
Ответственность Школы и заказчика при оказании платных услуг
5.1.
Школа оказывает платные услуги в порядке, объеме и в сроки, определенные договором, и в
соответствии с Уставом.
5.2.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.3.
При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
своими силами или третьими лицами.

оказанных платных услуг

5.4.
Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены Школой либо
имеют существенный характер.
5.5.
Если Школа своевременно не приступила к оказанию платных услуг или если во время
оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию платных
услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Школы
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных платных услуг.
5.7
Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг
осуществляют Учредитель и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.8
Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению
платных услуг.

6.

Кадровое обеспечение оказания платных услуг.

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:


основные работники Школы,



сторонние специалисты.

6.2.
Отношения Школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в
соответствии с договором оказание услуг.
6.3.
Оплата труда работников Школы, сторонних специалистов осуществляется в соответствии с
заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.
6.4.
Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем
проведения занятий - от 30 до 45 минут).

