
 

Выписка из Устава МОКУ Чалганской ООШ 

12. Платные дополнительные образовательные услуги. 

 12.1. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

 12.2. Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые на 

договорной основе, предлагаются Учреждением с целью удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

 12.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением 

в соответствии с действующим законодательством. 

12.4. Размеры оплаты за оказание платных дополнительных образовательных  услуг 

устанавливаются в соответствии с расчетом (калькуляцией) услуги, сметой затрат на ее 

оказание в пределах тарифов, установленных действующими нормативными актами. 

Расценки по оказанию платных дополнительных образовательных услуг разрабатываются 

Учреждением и подлежат согласованию со всеми уполномоченными органами в порядке, 

установленном законодательством. 

12.5. Учреждение может оказывать гражданам, учреждениям и организациям 

следующие платные дополнительные  образовательные услуги:   

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия по углубленному изучению отдельных предметов. 

- иные платные дополнительные образовательные услуги, исходя из рыночной 

потребности в образовательных услугах физических и юридических лиц. 

 12.6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования родителей (законных представителей); 

     - информация о платных образовательных услугах, порядке их оказания, об уровне 

и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формах и сроках их освоения предоставляется родителям (законным представителям) в 

полном объеме на основании закона РФ «О защите прав потребителей», а также в 

соответствии с требованиями Правил оказания платных образовательных услуг;     
- Учреждение создаѐт условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учѐтом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

      - Учреждение составляет и утверждает  смету, которая согласовывается с 

Управляющим советом Учреждения; 

- Учреждение разрабатывает Положение об оказании платных услуг и 

должностные инструкции для тех, кто их оказывает и согласовывает с Управляющим 

советом Учреждения; 

- Учреждение заключает договоры с родителями (законными представителями). 

Форма договора принимается Управляющим советом Учреждения и должна 

соответствовать Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства РФ 15.08.2013 года  № 706;  

- Руководитель Учреждения издает приказ об организации работы Учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  В приказе отражается 

перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления, 

утверждается график работы, сметы затрат на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, учебные планы и штаты.     



12.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 12.8. Учреждение несет предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации ответственность за качество предоставляемых платных 

образовательных услуг.  

 


