
 



 



Обучение иностранным языкам; 

 Обучение танцам; 

 Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

 Обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

 Занятия различными видами спорта(спортивные секции). 

4.Порядок оказания платных  образовательных услуг. 
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются школой в 

следующем порядке: 

1. Изучение спроса на ПОУ, определение предполагаемого контингента 

учащихся и анализ необходимой материально-технической базы. 

2. Создание условий для оказания ПОУ, с учетом требований по охране 

труда и безопасности жизни и здоровья. 

3. Доведение до потребителя информации об оказываемых ПОУ и 

исполнителе(наименование, место нахождение исполнителя ,сведения 

о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения 

соответствующей деятельности и ее реквизитах, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего, перечень предлагаемых ПОУ и 

порядок их предоставления, уровень и направленность реализуемых 

программ, формы и сроки их освоения, стоимость, порядок набора 

потребителей и требования к потребителю ПОУ. 

4. Разработка положения об организации ПОУ. 

5. Составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости на 

комплекс услуг, внесение в Муниципальное задание информации о 

возможности получения дохода от данного вида деятельности. 

6. Разработка инструкций для лиц ответственных за проведение ПОУ. 

7. Заключение  дополнительных соглашений к  трудовым договорам со 

специалистами на выполнение ПОУ. 

8. Заключение договоров о возмездном оказании услуг с потребителями 

ПОУ в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается 

время и место их проведения, срок действия договора и порядок 

оплаты, иные условия. 

9. Издание приказа по школе об организации ПОУ, предусматривающего 

режим работы платных групп, систему оплаты работников, график их 

работы, помещения, где будут проводиться занятия, учебные планы  и 

УМК. 

10. При обнаружении недостатков при оказании ПОУ, в том числе 

оказание их не в полном объеме или недолжного качества, 

потребителю  по его требованию предоставляется возможность: 

 Безвозмездное оказание ПОУ в полном объеме в соответствии с 

договором; 

 Соответствующее уменьшение стоимости  оказанных ПОУ; 



 Возмещение  понесенных им расходов по устранению 

недостатков ПОУ своими силами или третьими лицами. 

 

5.Порядок и размер оплаты за ПОУ. 
Размер оплаты за ПОУ определяется в договоре с родителями, где 

указывается их  полная стоимость  и порядок оплаты. Увеличение стоимости  

ПОУ после заключения такого договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости  указанных услуг с учетом инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных услуг, должны 

соответствовать информации, размешенной на официальном сайте ОУ в сети 

интернет на дату заключения договора.  

Оплата за предоставляемые услуги вносится на расчетный счет учреждения 

через отделения банков. 

Не допускается взимание наличных денег. 

Взносы спонсоров производятся на основе договоров на расчетный счет 

учреждения. 

Оплата труда работников производится на основании заключенных с ними 

дополнительных соглашений к трудовым договорам на возмездное оказание 

услуг по договорной цене в зависимости от стоимости часа и количества  

учащихся  с удержанием всех предусмотренных законом  налоговых выплат. 

Оплата труда обслуживающего персонала производится  по приказу 

директора. 

Оплата труда директора школы производится в % соотношении по приказу 

Учредителя. 

Договор об оказании ПОУ может быть расторгнут  исполнителем услуг  в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости ПОУ, а также 

в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию ПОУ стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.Права и обязанности родителей. 
Родители имеют право: 

 Получать информацию в полном объеме о выполнении ПОУ; 

 Требовать исполнения договора о ПОУ; 

 Защищать свои права в судебном порядке; 

Родители обязаны: 

 В сроки указанные в договоре вносить плату за оказание ПОУ; 

 Выполнять условия договора в полном объеме. 

 

7.Льготы 
Льготы могут быть предоставлены следующим категориям потребителей: 

 Опекаемым, сиротам(50%) 

  Многодетным семьям, при обучении 2 и более детей на курсах 

ПДОУ(50 %) 



 Детям сотрудников школы (100%) 

Порядок предоставления льгот- по заявлению родителя ( законного 

представителя), с уведомлением налоговых органов. 

8.Порядок рассмотрения споров 
Все споры , возникающие в процессе предоставления ПОУ, разрешаются  в 

порядке предусмотренным данным положением Конфликтной комиссией 

МБОУ Школы №112 г.о. Самара  (по письменному заявлению  со стороны 

заявителя) . 

В случае невозможности решения спора в  соответствии с вышеуказанным  

пунктом   все вопросы решаются  в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

 


