 изучение отдельных предметов с целью расширения и углубления
знаний учащихся;
 репетиторство;
- преподавание специальных курсов и цикла предметов за пределами
основных образовательных программ, не предусмотренных учебным планом;
- подготовка к выпускным экзаменам обучающихся других учреждений;
- подготовка к поступлению в ВУЗы;
- профессиональная подготовка;
- оздоровительные мероприятия;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, не
предусмотренных учебным планом;
- создание различных секций, групп укрепления здоровья (гимнастика,
аэробика, ритмика, борьба, спортивные игры, общефизическая подготовка и
так далее);
- обучение фото-, видео-, радиоделу, кройке, шитью, домоводству,
танцам, искусству живописи, театральному искусству, графике, скульптуре и
народным промыслам.
3. Условия предоставления дополнительных платных образовательных
услуг.
3.1. Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные
образовательные услуги потребителям в соответствии в Уставом
образовательного учреждения.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это
дополнительные услуги, оказываемые образовательными учреждениями по
дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных
средств.
3.3. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
бюджета.
3.4. Дополнительные платные услуги предоставляются за рамками и не
взамен программ, финансируемых из бюджета.
4. Порядок предоставление дополнительных платных
образовательных услуг.
4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг,
учреждение:
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;

- создает условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся;
- указывает в Уставе учреждения перечень планируемых платных
дополнительных образовательных услуг;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг,
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а
также иные условия, договор заключается в двух экземплярах в письменной
форме;
- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных
образовательных
услуг,
предусматривающий:
ставки
работников
подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету
затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг,
учебные планы и штаты;
- готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту
или иную образовательную услугу, методический комплекс, расписание
(указывает начало занятий, продолжительность, место проведения, название
предмета, Ф.И.О. учителя);
- заключает договоры
образовательных услуг.

со специалистами на выполнение платных

4.2. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг
устанавливается по соглашению сторон.
5. Порядок получения и расходования средств.
5.1.На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. В случае
предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов
может
рассчитываться
по
комплексу
дополнительных
услуг,
осуществляемых в данном образовательном учреждении.
Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить
получателей дополнительной услуги со сметой в расчете на одного
получателя. Смета разрабатывается непосредственно образовательным
учреждением, утверждается руководителем.
Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
5.2.Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению
расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг
в соответствии с уставными целями.

Полученный
доход
находится
в
полном
распоряжении
образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на
цели развития образовательного учреждения.
5.3.Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для
оказания дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения
условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять
оплату труда на договорной основе.
5.4.Оплата за дополнительные услуги может производиться как
наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты
производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный счет
образовательного учреждения. Расчеты наличными деньгами производятся
путем внесения сумм на расчетный счет Централизованной бухгалтерии,
обслуживающей данное образовательное учреждение с указанием
получателя, предоставляющего дополнительные услуги. Полученные
финансовые средства поступают в распоряжение образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений
безвозмездного характера.
6. Ответственность исполнителя и потребителя.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по договору об оказании платных дополнительных услуг, они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных
этим законодательством: за выполнение образовательной программы в
установленные договором сроки; за жизнь и здоровье детей во время
оказания платных дополнительных услуг в образовательном учреждении; за
безопасные условия прохождения образовательного процесса; за нарушение
прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения; за соблюдение законодательства о труде и охране труда.
6.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом образовательного учреждения.
6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им
обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
6.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему
выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.

