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I . Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З N 70б "Об утверждении
Правил оказания платных образовательньIх услуг", нормами Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07 февра.пя 1992 года Jt
23001 "О защите прав потребителей", Уставом ГБОУ СОШ JФ10 кОЩ ЛИЬ г.о.Отрадный
(далее по тексту  образовательное учреждение) и определяют порядок окtвания платньD(
образовательных услуг.

1.2. Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций,

улучшения качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материЕtльно
технической базы Учреждения.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
(платные образовательные услуги)  осуществление образовательноЙ деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее  зак€вчики) по

договорам об образовании) заключаемым при приеме на обуrение (лалее  договор);
(заказчик)  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (ие) наrr,rерение закЕвать,

либо заказывающее (ие) платные образоватепьные услуги для себя или иньIх лиц на
основании договора;

((исполнитель)) государственное бюджетное общеобразовательное уфеждение
Самарской области средняя общеобразовательнаrI  школа J\Ъ 10 кОбразовательный центр
ЛИК) городского округа Отрадный Самарской области, осуществJuIющее на основании
лицензии образовательную деятельность и платные образовательные услуги по реализации
основных и дополнительньж образовательньtх програп{ м (части образовательной
программы).

Под приносящей доход деятельностью понимается инаrI  деятельность, осуществляемаjI
за плату и не связаннаlI  с предоставлением платньIх образовательньD( услуг. В дальнейшем
платные образовательные услуги и инаjI  приносящаJ{  доход деятельность вместе именуются
платнм деятельность.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Средства, полученные
Учреждением при окaвании таких платньD( образовательных услуг, возвращаются
закrLзчикам.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемьIх ему платньrх образовательньD( услуг не может быть
причиной изменения объема и условий'уже предоставJIяемых ему учреждением
образовательных услуг.

1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платньD( образовательньIх услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными прогрЕtп{ мами (частью образователь
ноЙ программы) и условиями договора. Требования к оказанию платных образовательньtх

услуг, в том числе к содержанию образовательньIх прогрЕtмм (части образовательных
программ), специzlльньж курсов, определяются в договоре.

1.7. Увеличение стоимости платньD( образовательньD( услуг после закJIючения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанньIх услуг с уrетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристикаI \4и федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Учреждение вправе снизить стоимость платньD( образовательньIх услуг по договору
с учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственньж средств, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвованиilи
целевых взносов физических или юридических лиц.

1.9. Основанияи порядок снижения стоимости платньIх образовательньD( услуг
устанавливаются локЕtльным нормативным актом. Решение о снижении стоимости
обучения принимает директор учреждения на основании утвержденного локЕlJIьного акта.



I I . УсловИя и поряДок оказаНия платнЬш дополнИтельньШ образовательных услуг

2.| . !ля оказания дополнительньD( услуг образовательное )чреждение обязаrrо:
 включить в устав сведения о наличии платньIх образовательньD( услуг; изr{ итЬ спроС в платнЫх образовательных услугах и определить предполагаемый

контингент обуrающ ихся;
 создатЬ условиЯ для предОставления платных образовательньD( услуг, гарантирующие

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников);
 обеспечить кадровЬIм составом, то есть оформить отношения в виде закJIючения
договоров возмездного оказания услуг с педагогами, участвующими в реализации платньIх
образовательных услуг. !ля ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной)
привлекаются штатные сотрудники учреждения и работники сторонних организаций. Если
образовательное учреждение привлекает для оказания услуг иные образовательные
)чрежденИя, органиЗации (юрИдические лица), его руководителю необходимо убедиться в
наличии у них лицензии на право осуществления образовательной деятельности;

 издать приказ об организации работы образовательного учреждения по оказанию
конкретных платньIх образовательных услуг, в котором устанавливается (угверждается):
состаВ привлекаемьIх педаГогов, стоИмостЬ платноЙ образовательной услуги, порядок
организации работы по оказанию платньIх образовательньD( услуг фасписание, сетка
занятий);

разработать план финансовохозяйственной деятельности в части средств от платной
деятельности;

 утвердить уrебный плЕlн, учебную прогрzlмму;
 разработать служебные инструкции, реглсlп{ ентирующие статус работников, меру их

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники
безопасности и т.п.;

 оформить договор с заказчиком (законньIми представителями обучшощегося) на
оказание платных образовательньIх услуг;

 определить порядок оплаты за предоставлrIемые платные образовательные услуги
(путеМ безна.пичного расчета через отделения банков).

2.2.исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную
информацию об исполнителе и оказываемьIх платных образовательньD( услугalх,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.з.исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваем} ,ю заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе окz} зывать
предпочтение одному заказчику перед,чругим в отношении заключения договора, кроме
слr{ аев, предусмотренньIх законами и иными нормативI Iыми правовыми Ектtlми.

2.4. Щля организации платных образовательньD( услуг обязательно наличие уlебно
программного обеспечения по выбранным образовательным )п{ реждением направлениям
деятельности.

I I I . ЩоговоР на оказание платныХ дополниТельныХ образовательных усJryг

3.1. При приеме на обучение за счет средств закчLзчика закJIючается договор об оказании
платньIх образовательных услуг (в порядке, установленном в настоящем разделе
положения). .щоговор Еа оказание платньIх образовательньIх услуг разрабатывается
образовательныМ учреждением саN4остоятельно в соответствии с законодательством РФ.

3.2, Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
. полное наименование учреждения, его местонахождение;
, наименование или фамилия,имя) отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
. место нахожденияили место жительства закiвчика;
, фамилия,им8 отчество (при натlичии) представителя уIреждения и (или) заказчика,

реквизитЫ документа, Удостоверяющего полномочия представитеJUI  учреждения и
(или) зак€вчика;



, фамилия)имя) отчество (при наличии) обучаrощегося, его место жительства,
(указывается в случае окaвания платньIх образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договорУ);о права, обязанности и ответственность учреждения, заказчикаиобуrающегося;

, полнаlI  стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
, сВеДеНия о лицеНзии на осуществление образовательной деятельности

(наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
3 ВИДэ уровенЬ и (или) направленность образовательной прогрzlммы (часть

образовательноЙ программЫ определеНного уровн", u"дЪ и (или) направленности);. форма обуrения;

' срокИ освоениЯ образовательной программы (продолжительность обуlения);. порядок изменения и расторжения договора;
о Щр} гие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньD(

образовательных услуг.
3,3, ЩогоВор, заклюЧенныЙ образовательным учреждением с заказчиком (законньши

представителями обучающихся), должен быть индивидуальным в отношении каждого
обучающегося.

з,4, Щоговор не может содержать условия, которые ограничивtlют права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заJIвление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантиЙ по сравнеНию с условиями) установленными законодательством РФ об
образовании. Если условия, ограничивчlющие права обуrающихся или снижающие уровеньпредоставления им гарантий, включены в договор, тtlкие условия не подлежат применению.

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
рtlзмещенной на официальном сайте учреждения на дату закJIючения договора.

3.6. Щоговор может быть расторгнуг в одностороннем порядке по инициативе
Учреждения в следующих сл} rzulх:

, нарушения порядка приема в учреждение на обучение, которое повлекJIо по вине
представителя заказчика незаконное зачисление обуrающегося в учреждение;, просрочка оплаты стоимости платньD( образовательных услуг;, невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

I v, Права зака3чика платных образовательных услуг при их ненадлежащем
исполнении учре)цдением

4,1, При обнаружении недостатков при оказании платньгх образовательньD( услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программап{ и
(частьЮ образовательноЙ прогр€lммы), заказчик uф* . по своему выбору потребовать:. безвозМездногО ока:} аниЯ образовательньIх услуг;, соразМерногО уменьшеНия стоимОсти окztзаНньIх платНьтх образОвательньD( услуг;о Возмещения понесенньж им расходов на устранение недостатков oktlЗtlнHbIx платньD(

образовательньж услуг своими силами или третьими лицами.
4,2, Заказчик вправе отк€Lзаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньD(
образовательных услуг не устранены учреждением. Заказчик также вправе отказаться от
исполненИя договора или растоРгнутЬ договор, если иМ обнаружен существенный
недостатоК окЕванныХ платньIХ образовательньIХ услуГ или иные существенные
отступления от условий договора.

4,3, Если Учреждение нарушило сроки оказания платньIх образовательных услуг либо
если во время оказания платньIх образовательньж услуг ст€tло очевидным, что они не будутосуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

, назначить исполнитеJIю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платньIх образовательньIх услуг или закончить оказание
платньIх образовательньIх услуг;



. пор)цить оказатъ платные образовательные услупд третьим лицам за разуilr} ryю цену
и
потребовать от исполнитеJIя возмещения понесенньrх расходов;

. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных усJryг;о расторпryтьдоговор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убьrгков, причинеЕЕых ему в

связи с нарушением сроков начала или окончания оказания IшатньD( образовательных

услуг, а Talfi(e в связп с недостатками платньtх образовательных усJryг.

V. Прпмерныf, перечепь платных образовательвых услуr

5.1. Учрехсление впрiше осуществJuIть иные виды деятельности, не отнесенные к
основной деятельности, в том числе цриносяц{ уIо доход деятельцость, лишь постольку,
поскольку это сJrужит достюкению целей, ради которых оно создано, и если это
соответствует т:лким цеJIям.

К иным видам деятельности Учрежления относятся:
осуществление за счет средств физических и (ши) юридиrIески)( лиц

образовательной деягельности, не предусмотренной государственным заданием (платные

образовательные усrгуrи) :

присмOтр за обучающимися после окон!Iания занятий;
создание и реа.лизация .rпобьrх видов интеJIлекryального продукта;
проведение споргивнооздоровительных мероприятий;
создание условий дш практики об5rчающихся, осваивalющшх основные

профессионzrльные образователъные программы;
выполнение копировальных рабm, усJryг по тир:Dкированию уrебных, уrебно

методшческих и друпд( матери:rлов;

проведение тематиtIеских дискотек;

репетиторство;
реzrпизация творческю( работ, выполнеt{ нъD( обу.rаюlrцлмися и рабmниками

Учреждения;
иIцивид/альное и групповое .обуrrение детей, не посещающих дошкольное

образовательное rIрех(дение по программам дошкольного образования;

реi} лизt} ция образовательных программ разtичной направленности за пределами
ocHoBHbD( образовательных программ, опредеJIяющих статус образовательного rrре} кдения;

усJryги лопопедической, психологической помощи (коррекция нарушеЕий речевого,
психиtIеского или физического рzввития и т.п.) дJIя дегей дошкольного возраста и
консультационные усJIуги дJIя Ех родителей (законных представrгелей);

цружки по иктересам (физкульфрно  споргивные, музыкальные, танцевальные и

др.);
споргивно_оздоровктельные и друпле тематические меропрwrrия;
музыкальные занятия (музыкаlrьная стулия).
курсы по подк)товке дсгей 56 лег к школе.

5.2. Указанный перечень видов деятельности явJIяется исчерI Iывaлющим.

YI . В"ды п порядок осуществJrения иной деятеJIьшостп, прпносящей доход

6.1. Бюджетное rIреждение вправе сверх установJIенною юсзадания выпоJI I Iять работы,
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности (п. 4 ст.9.2 Закона от 12

января l99б г. Nэ 7ФЗ)
Учрежление вправе вести шrуIо цриЕослщaю доход деятельность, предусмотренrrую его

уставом, дJIя достюкения целей, ради кOторых оно создано, и соответствует указанным
цеJIям.

Учреждение осуществJIяет след/ющие виды деятельности:
. ока:вние информilшонньD( усJIуг;
. проведенйе культурных, спортивнооздоровитеJIьных меропрпятий и выставок.



6.2, Учреждение может осуществJIять деятеJIьность, прпносящую доход, своими силами
либо д;tя осуществления иной цриносящей доход деятельности в } rчреждении мог5rг быть
созданы струкгурные подрrrзделения, кOторые выступают исполнитеJUIми при
осуществлении того I tJm иного вида деятельности, установленного rryнктом 5.1 наgтоящего

Положения. Указанные подрiвделенпя создitются приказом дирекгора и действуют на

основании устава и положений о струкryрньгх под)aвделениях.

YI I . Порядок полученпя п осповпые направJrеппя пспользования средств
от платной деяте.пьпостп

7.1. Тарифы на платные образовательные усJryги утверждаются УчредIтгелем.

7.2.На оказание каждой платной образовательной ус.rrуги составJuIется капькуJIяIцая в

расчете на одного поJцлатеJIя дашlой усJryги.Кшьryляция рассчитывается в целом на

групrry поJцлатеJIей одного вида усJryги, и затем оцредеJurется цена отдельной усJIуги на

каждого поJIучателя.

Расчgг стоимости окi} зываемых услуц в том числе образовательньIх, производится на

основании оцределения факгlтческих финансовых затрат на едпницу указанных усJIуг по

калькуляционным статьям расходов:
. заработнirя Iшата;
о стрzrховые взносы во внебюдкетные фонды, начисленные в соответствии с

действующим законодательством;
о матери{ lJьныезатраты;
о амортизацияим)лцества;
о командировоIш{ ыерасходы;

о,fранспортныерасходы.
Затраты по калькуJIяциоЕным статьям расходов составJIяют себестоимость платной услуги.

7.3. Доход, поJIученный от всех видов платной деятельности за выполненные рабmы и

усJIуги, а TaIoKe благсrгворительные и спонсорские взносы поступают:
. в денежной форме  на лицевой счgг rlреждеш.rя, открытый в Казначействе России.

Прием нIлJIичньD( денежньIх ýредств не осуществJurется;
. в виде материальных ценностей ' ttутем постановки ю( на ба.панс Учреждения.

7.4. MoMerrToM оплаты плапtых образовательньIх усJryг считается дата поступления
средств на лицевой счет rIреждения.

7.5. МомеЕтом ока:анпя усJryги считается оформленный в последний день месяца табель

посещения, подписанный исполнителем усJryги п утвержденный директором
образовательного )цреждения.

7.б. Оплата производится зак:лзчиками фодителями  законными представителями) в

безналичной форме через отделения байков на лицевой счет образовательного } цреждениJ{

до 10 числа текущего месяца по выланным квитанциям.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные

образовательные усл)ди, или другим лицам зацрещается.
7 .7 . В сJцдIае, если оплата за заIштия, прогtуIценные обу.rающимся по пршшне болезни или

другим причинам, уже была произведена, то данн:ля сумма по взаимному согласию сторон
может быть зачислена в счет оплаты следrющего периода или возвращена заказчику на
основании лшI I tого заявления.

7.8. Учет платньfх образовательнь,D( услуг и иной приносящей доход деятельности ведется

бухгшlтером в соответствии с нilлоговым и бухгаптерским законодательством.
7.9 Доходы от ведения rшатной деятельности поступilют в самостоятельное распоряlке

ние учреждения и используются им в соOтветствии с законодательством РФ и уставными
целями по направлениям, устаноешенным в данном разделе настоящего Положения.

7.10. Учреждение самостоятельно опредеJIяет направJIеЕия и порядок использования

средств от п.гlатной деятельности гц/ тем утверждения в установJIенном порядке плана

финансовохозяйственной деятельности } лФеждения В том числе rIреждение
самостоятельно опредеJIяет долю средств m шlатной деятельн(юти, направJIяемуо:

. на оплату труда, стимулирование (поощlrение), материапьную помощь работникам;



. создание фондов организационного, )лебного, научного и материально
техниtIескопо развития.

7.1l. С согласия Управляющего совета } лrреждение может передавать собственные
средства на материalльное поощрение сотудников, а также инъ,D( физических лиц,
обеспечивaлющrх достIDкение уставных целей уIреждения.

7.12. Основным докумокгом, опредеJIяюшg{ м распределение средств от гшlатной

деятельности по видам поступltений и направлениям ID( использования, явJIяется план

финансовохозяйgгвеr+ rой деятельности, который разрабатывается } пrреждением
самостоятельно в части средств от гшrатной деятельности. Г[пан утверждается Учредителем,

руководителем Оградненского уцравjIения МОН СО, по предстiлвJIению директора.
Коррекгировка планов производится по цредстав;Iению дирекюра по мере необходимости
и таюке угверrtцается Учредителем в установJIенные им сроки. Основные пок:цители

сводного плана финансовохозяйgгвенной деягельности разрабатываются (коррекгируются)
бухгаггерпей п угверrlц: lются диреIсгором учреасdенuя.

Доходы от п.rrатной деятельности планируются исходя из величины доходов
предыддцего года с )летом ожидаемого роста объемов усJtуг и индекса роста цен на

усJryги.
7.13. Формы планов финансовохозяйствеrтной деятельности и порядок их

представления на утверждение устанавливаются администраtщей учреждения в
соответствии с порядком, установJIенным )лредителем.

7.| 4.В пределах имеющихся средств от платной деятельноgти } цреждение по решению
Управляющего совета может оказывать социальную поддерtосу } ryждающимся
сотрудникам (в искlпочительных сJryчiuD( при полном погашении договорных
обязательств).

7.15. Расходование целевьгх средств, пол)ленньtх учреждением, опредеJIяет даритель
(жертвователь).

7.16. Выплата зчrрплаты из средств от гr; Iатной деятельности, оплата прочих обязательств

учреждеш{ я производrтся в порядке, приI Iятом в rIреждении.

YI I I . Информацrrя об псполнптеле п о платшой деятельностп

8.1. Учреlrqдение обязано до закJIючения договора о предоставлении платньD(

образовательных усJryг и в период его дейgгвпя цредоставJlять заказчику достоверную
информаIцшо о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. Такая
информация должна обеспечивать закilзчиIсу возможность правильного выбора
соответствующих усJIуг.

8.2. Информация доJDкна содержать сведенЕя о предостiлвлении платных
образовательньrх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля
1992 г. Ns 23001 < < О защите прав потребrrгелей>  п от 29 декабря 20| 2 r. Jt 273ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации).

8.3. Информацпя предоставJIяется учреждением в месте факгического осуществления
образовательной деятельности, а TaIoKe в месте нахождения филишlов } лIреждения (если
таковые имеются), осуществJIяющих образовательЕуIо деятельность (на стендах,ImaкaTulx,

ршмещенных в общедоступных места9. Администрация образовательного rryеждения
обязана обеспечкгьдоступность информации,прелусмотренной настоящим рa} зделом,
дrя обучающихся, lD( родителей (законных представителей). Способ доведения
информации  информация на стендiлх.

Администрашия образовательного учрещдения обязана довести до сведения населениJI
наименованиесвоеr0 учреждения,место ею Еахождения (юридический алрес) и

режим его работы, )rказанн:ля информачия размещается на сI€нде.
Администрацияобразовательного} цреждения обязана доводить до сведенпя

обу.rающихся, ID( родrтелей (законных предстztвителей) достовер} гую информшцrю:
 о н,lличии лицензии на право осуществJIения образовательной деятельносм, с указанием

регистрационного номера и срока действия.
 об уровне и направJIенности ре!ллизуемьD( I Iлатных образовательных программ, формах и

срокil( ш( освоениrt;



 перечень образовательных усJцг, стоимость которых вк,Iючена в ocнoBl{ yto плату по
договору, и перечень lшilтных образоватеllьных услуг, окi} зываемых с согласпя потребитеJuI ,
порядок шх предоставлен} .rя: '

 порядок цриема заявлений и требовi} ния к поступающим (поJ[учатеJIям усJryг).
8.4. По требоваI rию псцребителя администрация образовательного )л{ реждеЕиrI  обязана

предоставить дш ознакомлениrI  :

 устав образоватепьI tого учрещдения;
 ад)ес и телефон учредителя;
 образцы договоров об оказании платньfх образовательных усJryг;
 платные образовательные программы, стоимость образовательнь[х усJrуг;
Исполштгель обязан сообщать зilказчику по его просьбе другие 0тносящиеся к договору и

соответствующей образовательной усrгуге сведениrI .

8.5. За недостоверность информации образовательное)лреждение
несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

IX. ýководство п кадровое обеспеченrrе

9.1. Общее руководство осущеgтвляет дирекгор образовательного } цреждения.
Руководство и финансовый контроль за rшатной деятельностью Учреждения осуществJIяют

дирекгор, заместит€Jь дирекгора по УВР, главный бухгалтер. .Щиректор правомочен
подписывать договоры с Заказчиками, утверждать штатное расписание и осуществлять

другие распорядrIтельные функции, согласно Уставу.
9.2 Педагогический состав формируется на основе трудовьIх договоров либо гражданско

правовьtх договоров на оказание усJryг, из числа 1^ rлпtлей образовательного учрех(дения или
привлеченных преподавателей. Ква.пификация педагогов и аlш,rинистративного персонала

должна соответствовать квалификационным характеристикам доJDкности.
9.3. Упрашлощий совет Учрежденпя в соответствии с уставом принимает решения по

принциIшaлльным вопросам и основным направлениям платной деятельности.
9.4. Заместитель дирекгора по соответствующему направлению деятельности организует

проекгы и программы в paмKax приносящей доход деятельности, в том числе
образователъной, а таюке несет персонirльную ответственность зil их реализацию.

9.5. Руководители подразделений, осуществJIяющш( платЕую деятепьность,

разрабатывrlют, реiллизуют проекгы (программы) рабсrгы в рамках приносящей доход
деятельности, в том tмсле образоватtльной, а также несуг ответственность за их

реализацию в соответствующем под)азделении Учрежления.

Х. Орrапизация учебного процесса

l0.1. Обучение ведется по ilрограммам, угверждеЕным на)лнометодиtIеским советом
образовательного rlреrlцения.

10.2. Учебный rr.пан, график цроцесса выполнения платных усJrуг и расписание групповых
занятий утверждilются дирекгором школы после согласованпя с педагогами, привлеченными
к осуществлению шlатной деятельности.

10.3. Занятие, консультация дIя детей дошкольного возраста дIится 25З0 минут.
Продолrоrгельность перемены  не менее l0 минут.

10.4. Время нача.ла занятий опредеJIяется возможноетями школы по предоставлению
аудиторноrо фонда до и после занятий по основному расписанию, финансируемого из
государственного бюдiкета.

10.5. Не проведенные по вине школы занятия, согласно расписанию, либо вычитаются из
оплаты стоим(юти следлощего периода, либо проводятся в дополнительно ук:ванное время,
либо денежные средстм возвращ:lются плательщикам пропорцион:лльно не окщанным

услугам по JIичным з:лявленпям зака:tчиков.

10.6. Учебные занятия цроводятся по учебным проrраммам, согласно угвержденным
тематиtIеским планам. Форма проведения занятия определяется Исполнrlтелем услуги
(педагогом) самостоятельно.



XI . Коптроль и ответствепЕость

1 1.1. За неиспоJшение либо ненадJIежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренЕую договором и
законодательством Российской Федерации.

l 1.2. Учреждение в лице дцректора несет ответственность за своевременность выI Iлаты
зарплаты и оплаты по договорам црa)кданскоправового характера за счет средств от
платной деятельности, которiля производится в установленные плановые сроки выплат,

действующие в )лреждении;
11.3. По запросу бухгаrrrcрия цредставляет директору учрФкдения информацlдо об

использовании средств от rшатной деятельности.
1 1.4. Главный бухгаrrгер обязан своевременно обеспечивать руководителей

подрiвделений информацией о доходах и расходaх под)iвделенийо акцептцровании и
оплате счетов, выIшате зарIшаты, размерах отчислений и прочем в части, касающейся
конкретного под)iвделеfiия. rЩолжностные лица, ответственные за выдачу информации,
несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полнOry и

достоверность предоставJIяемых сведений.

ХI I . Заключптельная часть

12.1. Все споры, возникающие меж.щ/  сторонами, закJIюI Iившими договор об оказании
платных образовательнБ,tх усJtуг с ГБОУ СОШ Ns l0 (ОЦ ЛИК>  г.о.Оградный, разрешаются
в соответствии с ГК РФ, Законом РФ (О защите прав потребrгелей>  и Федера.тlьным

законом от 29.12.2012 .hlb 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
l2.2. Учреждение имеет право дополнять и пзменять отдельные статьи данною Положения,

не противоречащие действующему законодательству.
12.3. Все изменения и дополненrlя к настоящему Положению утверждilются на заседании

Управляющего совета Учрехцения.
12.4. Настоящее Положение может бшгь сrгменено только решением Управляющего совета

Учреждешия.
l2.5. Настоящее ПоложеЕие вступает в силу с момента его утверждения и дейчгвует

бессрочно.
| 2.6. С текстом настоящего Положения руководители всех подра: lделений, главный

бухгаrrгер, доJDкI Iы быть ознакомлены под подпись.


