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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, применяемые в Положении

Потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее 
намерения заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или 
использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных нужд, не 
связанных с извлечением прибыли. Исполнитель -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение, оказывающее услуги потребителям по 
возмездному договору. Услуга - деятельность гражданина или юридического 
лица, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. Цена - 
денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.

Статья 2. Правовая основа предоставления образовательным учреждением 
платных дополнительных образовательных услуг

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

1) Законом РФ от 10.07.92 N3266-1 "Об образовании" в редакции 
федеральных законов от 13.01.96 N12-03, от 16.11.97 N144-03, от 
20.07.2000 N102-03, от 25.06.2002 N71-03;

2) Гражданским кодексом РО, Оедеральным законом от 12.01.96 N7-03 "О 
некоммерческих организациях"; Законом РО от 07.02.92 N2300-1 "О 
защите прав потребителей" (в редакции федеральных законов от 09.01.96 
N2-03, от 17.12.99 N212-03);

3) Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденные постановлением 
Правительства РО от 05.07.2001 N505;
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4) Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 N2994 "Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования";

5) Законом РФ "Об основных гарантиях прав детей".

Статья 3. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг

1) Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.
2) Создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей.
3) Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного 

учреждения.

Статья 4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

На основании лицензии серии А № 316357 МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 
дополнительным образовательным программам:

Групповые занятия:
1) Спецкурс по русскому языку «Русский с увлечением»; возраст учащихся 

9-10 лет.
2) Спецкурс по математике «За страницами учебника математики»; возраст 

учащихся 11-12 лет.
3) Спецкурс по математике «Решение задач с параметрами и модулями»; 

возраст учащихся 16-17 лет.
4) Спецкурс по математике «Теория вероятности и математическая 

статистика»; возраст учащихся 16-17 лет.
5) Спецкурс по информатике «Мой компьютер»; возраст учащихся 10-11 лет.
6) Спецкурс по информатике «Изображение пространственных фигур»; 

возраст учащихся 15-16 лет.
7) Спецкурс по химии «Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии»; возраст учащихся 16-17 лет.
8) Спецкурс по физике «Занимательная физика»; возраст учащихся 14-15 

лет.
9) Спецкурс по русскому языку «Лингвистика текста»; возраст учащихся 14- 

16 лет.
10) Спецкурс развивающей логопедической работы «Обучение учащихся с 

общим недоразвитием речи»; возраст учащихся 7-8 лет.
11) Спецкурс по русскому языку «Развитие интеллекта младших школьников 

посредством изучения русского языка»; возраст учащихся 8-9 лет.
12) Спецкурс по математике «Занимательная арифметика»; возраст учащихся 

9 лет.
13) Спецкурс по математике «Наглядная геометрия»; возраст учащихся 10-11 

лет.
14) Спецкурс подготовки к школе «Готовимся к школе»; возраст учащихся 5- 

6 лет.



15) Спецкурс по технологии «Моделирование и конструирование одежды»; 
возраст учащихся 11-17 лет.

16) Спецкурс по английскому языку «Весёлый английский»; возраст 
учащихся 7-8 лет.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПДОУ 

Статья 5. Компетенция образовательного учреждения

1) Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям 
только по желанию и за рамками основных образовательных программ и 
объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными 
стандартами общего образования.

2) Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).

3) Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

4) Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии 
с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 
состоящих на бюджете.

5) Изучает потребность населения в платных дополнительных 
образовательных услугах.

6) Предоставляет потребителям перечень платных дополнительных 
образовательных услуг.

7) Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных 
услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 
потребителей.

8) Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами.

9) Оформляет гражданско-правовые отношения в виде договоров на 
возмездное оказание услуг с физическими лицами.

10) Оформляет с потребителями договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг.

11) Ведет строгий учет и контроль за начислением и выплатой 
вознаграждений работникам, занятым предоставлением платных 
дополнительных образовательных услуг.

Статья 6. Основные права и обязанности исполнителей платных 
дополнительных образовательных услуг 

Исполнители имеют право:

1) рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
2) выбирать способ исполнения услуг;



3) получать информацию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.

Исполнители обязаны:

1) довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять 
услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;

2) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

3) не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
4) предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.

Статья 7. Основные права и обязанности потребителей платных 
дополнительных образовательных услуг 

Потребители (заказчики) имеют право:

1) получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг;

2) требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 
соответствующих договору;

3) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 
критериях этой оценки;

4) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения;

5) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса.

Потребители обязаны:

1) согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
2) принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;
3) соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство.

4) своевременно оплачивать оказанные услуги.

Статья 8. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

1) Образовательное учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных



дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 
условиях предоставления и получения этих услуг.

2) Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором с потребителем, которым регламентируются 
условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

3) Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг:

• издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг;
• оформляет гражданско-правовые отношения с работниками, 
занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных 
услуг;
• организует контроль за качеством платных дополнительных 
образовательных услуг.

Г лавный бухгалтер Д.А. Майорова
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