Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг (далее – Услуги) муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – учреждение,
исполнитель).
1.3. Услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
Услуг.
1.4. Учреждение оказывает Услуги в соответствии с основным видом деятельности,
предусмотренным уставом учреждения.
1.5. Заказчиком Услуг может быть физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее Услуги для себя или иных лиц (далее – заказчик).
1.6. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и сотрудниками учреждения.
2. Цели оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, обеспечения развития способностей каждого человека, формирования
и развития его личности.
2.2. При оказании платных образовательных услуг в зависимости от их
направленности учреждением решаются следующие задачи:

подготовить детей к школе;

углубить знания обучающихся по различным предметам;

развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний;

расширить кругозор обучающихся;

создать условия для оптимального выбора профессии и реализации творческих
и интеллектуальных способностей обучающихся.

3. Условия оказания платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание Услуги в полном объеме в
соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и
условиями договора об оказании Услуги (далее – договор).
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении Услуги в порядке и объеме, предусмотренных законодательством, в том
числе:
а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой.
3.4. Исполнитель обязан обеспечить доступность копий:
а) устава учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) документа о порядке оказания Услуги, в том числе образца договора, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания Услуг в пользу обучающегося, не являющегося
заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость Услуг, порядок их оплаты;
з) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
и) форма обучения;
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг.
4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

