


2.2.  Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается Советом школы.

III.Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги оказываются школой на договорной основе.
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании Устава
и при наличии лицензии на образовательную деятельность.  Отдельная лицензия не
требуется на платные дополнительные образовательные услуги, не сопровождающиеся
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации (письмо
МО РФ от 25.12.2002г, № 31-52-122/31-15 «О лицензировании платных дополнительных
образовательных  услуг,  предоставляемых  образовательными     учреждениями  общего
образования»).
3.3. Школа имеет по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг
утвержденные образовательные программы.
3.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
3.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на добровольной
основе (обучающийся имеет право, но не обязан получать эти услуги).

3.6. Школа обязана до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об оказываемых услугах.
3.7. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую следующие
сведения:

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о
государственной аккредитации;
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору и порядок их оплаты.

IV.Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1. Школа  оказывает дополнительные  платные  образовательные  услуги,  используя
внебюджетный расчетный счет.
4.2. Школа обязана:
- назначить   приказом   ответственного   за   организацию   платных   дополнительных
образовательных услуг;
- заключить договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг с
потребителями;
- организовать контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг;
-иметь следующие формы отчетности: приказ о назначении ответственного за организацию
платных образовательных услуг, перечень платных дополнительных образовательных
услуг и расчет их стоимости, договоры с заказчиками и потребителями на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, график оказания платных дополнительных
образовательных услуг, документ об оплате потребителей за услуги.
V. Порядок оформления, получения и расходования денежных средств
5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средства родителей,
благотворительных пожертвований).
5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы).
Потребителю  в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 
подтверждающий оплату услуг.

VI.Ответственность сторон
6.1.Права и обязанности учащихся, их родителей и учителей, прямо не указанные в 
настоящем Положении, регламентируются Уставом школы и договором на оказание



платных образовательных услуг, заключаемым между МБОУ СОШ №74 (Исполнителем) и
родителями или другими законными представителями обучающегося (Заказчиком).
6.2. За   неисполнение   либо   ненадлежащее   исполнение   обязательств   по   договору
Исполнитель   и   Заказчик   несут   ответственность,   предусмотренную   договором   и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не   в   полном   объеме,   предусмотренном   образовательными   программами   (частью
образовательной    программы),    Заказчик    вправе    по    своему    выбору    потребовать
безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к  оказанию   платных   образовательных   услуг   и   (или)   закончить   оказание  платных
образовательных услуг;
б)расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) установление   нарушения   порядка   приема   в   осуществляющую   образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.8.Родители  имеют  право  посещать  занятия  по  договоренности  с  администрацией
учреждения.

VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- работники школы,
- специалисты других организаций.
7.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с договором подряда или договором на оказание услуг.
7.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по
данной услуге.


