3.3.Учреждение обязано создать условия для проведения дополнительных платных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся и
воспитанников.
4.Порядок организации предоставления дополнительных платных
образовательных услуг.
4.1. Образовательная организация оказывает платные дополнительные образовательные
услуги потребителям только по желанию и за рамками основных образовательных программ и
объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартными общего
образования.
4.2. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся.
4.3. Представляет потребителю перечень планируемых платных дополнительных
образовательных услуг.
4.4. Определяет договором условие предоставления платных дополнительных услуг –
порядок и сроки их предоставления; стоимость услуг - определяет постановлением
Администрации г.о. Саранск от 06.11.2012 года № 3635 «Об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные, развивающие, оздоровительные услуги, предоставляемые
муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования городского округа Саранск».
4.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя и местоего нахождения (юридический адрес);
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика,
место нахождения или место жительства заказчика;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и форма обучения;
з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
и) порядок изменения и расторжения договора;
к) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
л) Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой у закзчика.
4.6. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных
услуг в образовательной организации, в котором необходимо отразить состав участников,
утверждение сметы, организацию работы гимназии по реализации платных дополнительных
образовательных услуг.
4.7. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг
квалифицированными кадрами. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со
стороны.
4.8. Оформляет трудовые и гражданско-правовые отношения с работниками и
специалистами, занятыми в предоставлении дополнительных платных образовательных услуг.
4.9. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
4.10. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами.

4.11. Ведет контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг, учет
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Оплата услуг производится по тарифам, утвержденным Постановлением Главы
Администрации городского округа Саранск "Об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные, развивающие, оздоровительные услуги, предоставляемые
муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного
образования городского округа Саранск" № 3635 от 06.11.2012 года
5.2. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном порядке на счет
Исполнителя через филиалы Банка. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией
строгой отчетности, выдаваемый Заказчику Исполнителем. Передача наличных денег лицам,
непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. При
отсутствии ребенка на занятиях по уважительной причине производится перерасчет.
5.3. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг за прошедший
месяц считается 20-е число текующего месяца при условии своевременного поступления
денежных средств на расчетный счет гимназии. При длительных задержках родителями или
опекунами платы стоимости услуг (более 2-х месяцев) на основании представления
ответственного за ведением платных образовательных услуг договор с ними расторгается
и их ребенок исключается из числа пользующихся платными дополнительными
образовательными услугами.
5.4. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.
5.5. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете гимназии и находится в
полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на
цели развития образовательного учреждения на основании сметы доходов и расходов:
на оплату труда по дополнительным услугам: работники, привлекаемые к оказанию
платных дополнительных образовательных услуг, получают заработную плату за фактически
отработанное время. Ими могут быть сотрудники школы, а так же любые специалисты,
способные оказать данную услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных
услуг подписываются трудовые соглашения. Если оплата производится по договорным
расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цене. Доплаты за
выполнение организационно-методических или обслуживающих функций административным
работникам, учебно-вспомогательному персоналу и МОП (устанавливается по итогам работы за
месяц в процентном отношении к должностному окладу).
выплаты стимулирующего характера; на обеспечение развития и совершенствование
образовательного процесса; прочие расходы (оплата стоимости проезда в муниципальном
транспорте сотрудникам гимназии, пользующимся транспортом для выполнения служебных
обязанностей; оплата участия в различного рода конкурсах и конференциях учащихся и
педагогов; совершенствование материально-технической базы; услуги по содержанию
помещений учреждения и т.д.).
Указанные выплаты могут осуществляться на основании приказа директора гимназии.
5.6. Правом контроля за деятельностью гимназии по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг обладает Управляющий совет гимназии.
Управляющий совет гимназии:
а) рассматривает и согласовывает смету доходов от оказания платных дополнительных
услуг, отчет об использовании внебюджетных средств по итогам учебного и календарного года.
б) оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг;
в) привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства и целевые
добровольные пожертвования сторонних организаций и частных лиц.
6. Права и обязанности исполнителей дополнительных
платных образовательных услуг.
6.1. Исполнитель имеет право:

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения
договора по инициативе потребителей;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
6.2. Исполнитель обязан:
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким
качеством и в полном объеме согласно договору;
- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а так же обусловливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
- возместить моральный и материальный ущерб потребителю, полученный в результате
некачественного оказания услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью
людей или имущества в процессе оказания услуг.
- довести до сведения Заказчика и (или) обучающегося информацию о принятии
нормативного акта, устанавливающего основания и порядок изменения стоимости платных
образовательных услуг, в том числе путем размещения в сети «Интернет» в сроки,
установленные законодательством.
7. Права и обязанности потребителей дополнительных
платных образовательных услуг
7.1. Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей
услуг;
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору;
При виновном нарушении учреждением своих обязательств, потребитель вправе:
- назначить новый срок исполнения услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать безвозмездное оказание образовательных услуг;
- потребовать соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещение понесенных расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
- расторгнуть договор.
7.2. Потребитель обязан:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнением;
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
7.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, разрешаются
по соглашению сторон, при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
8. Контроль предоставления дополнительных платных
образовательных услуг
8.1. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных
образовательных услуг, а также правильностью взимания платы с потребителей, осуществляют
в пределах своей компетенции:
- образовательное учреждение;
- Управление образования администрации городского округа Саранск;

- государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности МОУ «Гимназия №23».
9. Ответственность
9.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных
образовательных услуг в гимназии несет руководитель образовательной организации.
9.2. Гимназия оставляет за собой право пересматривать данное положение о
дополнительных платных образовательных услугах.

