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ПОЛОЖЕНИЕ
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №19 – КОРПУС КАДЕТ «ВИКТОРИЯ»
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
-

-

-

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ;
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.
№23001;
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ;
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59);
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Положением о едином порядке и условиях оказания платных услуг
муниципальными предприятиями и учреждениями Старооскольского
городского округа, утвержденным постановлением главы администрации СГО
№5985 от 17.11.2009г.;
Уставом МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации
платных
образовательных услуг и иных услуг платных услуг (далее по тексту - платные
услуги) в Учреждении, регулирует отношения, возникающие между потребителем
и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении.
1.3. Кроме
муниципального задания и обязательств Учреждение по своему
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными
законами. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям деятельность, при условии, что такая деятельность
указана в его Уставе.
1.4. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:
- формирования единого образовательного пространства;
- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся;
- повышения качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах;
- развития интеллектуального потенциала учащихся, познавательных интересов,
творческих способностей.
1.5. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии:
- наличия лицензии;
- в соответствии с Уставом.
1.6. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителя» оказываются только с согласия их получателя.
1.7. Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб и не ухудшает
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает бесплатно для населения.
1.8.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон, при
этом они должны быть выше предусмотренных
государственными
образовательными стандартами.
1.9. Учреждение обязуется обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, условиями договора об оказании
платных услуг.
1.10. Платные образовательные услуги оказываются за пределами основных
образовательных программ.
II. Информация о платных услугах.
2.1. Учреждение предоставляет до заключения договора потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Доводит до родителей в «Уголке потребителя» информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование Учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их
выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, сроки их освоения;
в) перечень дополнительных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок
их предоставления;

г) стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их
оплаты;
в) режим предоставления платных услуг;
г) график предоставления платных услуг.
III. Порядок оказания платных услуг:
3.1. В Учреждении создаются условия для проведения платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.2.Обеспечивается кадровый состав и оформлены трудовые договоры выполнения
платных услуг.
3.3.Издается приказ директора Учреждения об организации платных услуг в
Учреждении, в котором указано ответственное лицо: заместитель директора,
перечень платных услуг, состав участников; расписание занятий, график работы.
3.4.Утверждается учебный план, учебные программы.
3.5.Оформляются заявления, договоры с родителями на оказание платных услуг.
3.6. Учреждение по требованию получателя обязуется предоставить необходимую
и достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях
услуг.
3.7. Учреждение обязуется также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) Устав
Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательной деятельности;
в) адрес и телефоны учредителя Учреждения;
г) образцы договоров;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по договору;
е) образовательные программы, оказываемые за плату с согласия потребителя;
3.8. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах (один из
которых находится у исполнителя, а другой – у потребителя) и содержит сведения,
имеющиеся в примерной форме договора, утвержденной Приказом Минобрнауки
России от 09.12.2013 г. №1315. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
3.9. Стоимость платных услуг устанавливается на основании решения Совета
депутатов Старооскольского городского округа.
3.14. Основание порядок снижения стоимости платных услуг определяется
решением Совета депутатов.
IV. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные
договором и Уставом Учреждения.

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
4.3. Потребитель обязан:
- своевременно производить оплату за оказанную услугу;
- своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины
(болезни) для переноса сроков оказания услуг с последующим предоставлением
подтверждающего документа.
4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель в праве 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) расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены или
имеют существенный характер.
4.5. Если Учреждение своевременно не приступит к оказанию образовательных
услуг, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель
вправе по своему выбору:
а) назначить Учреждению новый срок, в течение которого оно должно приступить
к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
б) расторгнуть договор.
4.6. 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 невыполнением оказанных
образовательных услуг.
V.Заключительный раздел
5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части
организации
дополнительных
услуг
осуществляет
Департамент
по
экономическому развитию администрации городского округа.
5.2. Управление образования вправе приостановить деятельность Учреждения по
оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности Учреждения.
5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные такой деятельностью, изымаются
учредителем в его бюджет.

5.4. Руководитель Учреждения несёт персональную
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
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