2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных услуг
2.1. Платные
образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных
образовательных стандартов.
2.2. Учреждение вправе оказывать следующие виды образовательных услуг:
- подготовка детей к школе ;
-углубленное изучение отдельных предметов;
-занятие художественно-эстетического направления;
-занятие оздоровительного и спортивного направления;
-занятие по интеллектуальному развитию ребёнка;
-присмотр и уход за детьми во внеурочное время;
-занятие по обучению игре на фортепиано.
3. Информация о заключении договоров, оказании услуг и порядке их
предоставления
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную
информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую следующие
сведения:
-наименование и место нахождения, (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и
телефона органа, их выдавшего;
-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
-перечень услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень
дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, порядок их
предоставления;
-стоимость услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость
образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; -порядок
приема и требования к поступающим;
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
-устав Учреждения;
-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
-адрес и телефон учредителя Учреждения;
-образец договора на оказание услуг;
-основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг,
которые включается в основную плату по договору;
-дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика;
-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору
соответствующей образовательной услуге сведения.
3.4. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении регулируется следующими
локальными актами:
- приказом директора об оказании платных образовательных услуг;
- приказом директора о назначении ответственного за оказание платных образовательных
услуг;
- договорами с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг;
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- утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и
педагогических работников, их оказывающих;
- дополнительными соглашениями к трудовым договорам с педагогическими работниками;
3.5. Ответственный за оказание платных образовательных услуг оформляет договоры с
заказчиком на оказание платных образовательных услуг, оформляет дополнительные
соглашения к трудовым договорам с педагогическими работниками, занятыми предоставлением
платных образовательных услуг, техническим персоналом, организует контроль за качеством
услуг;
3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный
учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем.
3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
Заказчиком услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
3.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование Учреждения;
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и Потребителя;
- сроки оказания услуг;
- стоимость и порядок оплаты услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя,
его подпись, а также подпись Заказчика и Потребителя;
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой у Заказчика.
3.10 Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
4. 0формление, оплата и учет предоставляемых платных услуг
4.1. Денежные средства, поступающие от Заказчика, перечисляются на лицевой счет
Учреждения. Заказчик вносит плату за услуги единовременно за весь срок обучения. Услуги
предоставляются после оплаты.
4.2. Доход от платных услуг инвестируется в данное учреждение.
4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются на развитие и
совершенствование образовательного процесса, на развитие материально-технической базы
Учреждения, оплату труда и премирование (включая начисления на оплату труда)
педагогических работников, административно-управленческого персонала, работников
бухгалтерии, технических работников, а также иных работников, работающих по договорам
гражданско-правового характера; и иные расходы в соответствии с планом ФХД и Уставом
учреждения.
4.4. Деятельность работников, привлеченных к оказанию платных образовательных услуг,
оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время.
4.5. Размер оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по
соглашению сторон.
4.6.В случае болезни обучающегося может производиться перерасчет оплаты за платные
образовательные услуги после предоставления справки из медучреждения.
4.7.В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, перерасчет не
производится, деньги не возвращаются.
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4.8.Могут устанавливаться льготы для учащихся МБОУ Школа № 98 при оплате обучения в
группах дополнительного образования:
 100% для детей сотрудников Учреждения, для детей-сирот, инвалидов; для детей из
многодетных семей до 18 лет, имеющих статус малообеспеченных на основании
подтверждающих документов из отделов социальной защиты населения;
 для детей из многодетных семей, не имеющих статуса малообеспеченных (при
условии,что все дети в возрасте до 18 лет либо ребенок на очном обучении-не работает):
75% - если двое детей получают дополнительные образовательные услуги в МБОУ
Школа № 98 , 50% - если трое детей получают дополнительные образовательные услуги
в МБОУ Школа № 98.
5. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей доход
5.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его
уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
-реализацию металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств);
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, экскурсий,
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, культурных, спортивнооздоровительных мероприятий, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
-сдачу в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление
(безвозмездное пользование);
-оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции.
6. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции государственные и муниципальные органы, на
которые возложена обязанность по проверке деятельности Учреждения в части оказания
платных дополнительных образовательных услуг.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя
7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
7.2. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
7.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в полном объеме по
уважительной причине со стороны Потребителя (болезнь, подтвержденная справкой лечебного
учреждения, выбытие из Учреждения), он вправе потребовать соответствующего уменьшения
стоимости оказанных услуг.
7.4. 3аказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
отступления от условий договора.
8. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных услуг
8.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных услуг проводится в том же
порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. По истечении срока работы группы ее деятельность автоматически ликвидируется.
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