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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с последующими 

изменениями), Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 

последующими изменениями), Письма Министерства образования РФ от 

25.12.2002 г. № 31-52-122/31-15 «О лицензировании, платных образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным учреждением общего образования», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23» (далее МБОУ 

«СОШ № 23»). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23». 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23». 

1.4. МБОУ «СОШ № 23» вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

     "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"ИСПОЛНИТЕЛЬ" – МБОУ «СОШ № 23»; 

     "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 



"платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, 

гарантированной Федеральным государственным образовательным стандартом 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридическихлиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ 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. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов Республики Хакасия, бюджета города Абакана. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

потребителям исключительно на добровольной основе. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема и(или) ухудшения условий уже 

предоставляемых ему ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.12. Платные образовательные услуги оказываются учащемуся и его родителю в 

соответствии с договором, который они заключили со школой. 

1.13. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

1.14. К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, относится 

обучение по образовательным программам, преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 

предметов, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся, и другие услуги. 

1.15. К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, не 

относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных, углубленных и профильных 

образовательных программ классами в соответствии с их статусом (с 

углубленным или профильным изучением отдельных предметов); 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 



счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей услуг не допускается. 

1.16. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.17. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказывать бесплатно. 

1.18. Осуществление платных образовательных услуг не являются 

предпринимательской деятельностью. 

 

II. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет платные образовательные услуги с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ при реализации платных 

образовательными услуг, являются: 

 насыщение рынка образовательными услугами; 

 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 
образование; 

 расширение перечня предоставляемых образовательных услуг; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

 адаптация и социализация обучающихся; 

 привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Для организации платных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 изучает потребность потенциальных потребителей в платных 

образовательных услугах и определяет предполагаемый контингент 
обучающихся; 

 изучает возможность создания условий для организации в МБОУ «СОШ № 
23» платных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 при наличии возможности создает условия для организации в МБОУ «СОШ 

№ 23» платных образовательных услуг в соответствии с требованиями по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с лицами, 

осуществляющими выполнение платных образовательных услуг; 

 разрабатывает и утверждает программы обучения на каждую 
дополнительную образовательную услугу в МБОУ «СОШ № 23». 

3.2. В случае если администрация МБОУ «СОШ № 23» выявила потребность 

потенциальных потребителей в платных образовательных услугах и наличие 

возможности создания условий для организации в МБОУ «СОШ № 23» 

платных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, директор МБОУ «СОШ № 23» издает приказ об 

организации платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23», в котором 

определяются: 



 должностные лица, ответственные за организацию образовательных услуг с 

обозначением должностей; 

 перечень услуг (название курсов и т.д.); 



 организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 
(учебный план, штатное расписание, расписание занятий, график работы, 

закрепленные помещения и т.д.); 

 привлекаемые сотрудники МБОУ «СОШ № 23»; 

 ответственность сотрудников за жизнь и здоровье обучающихся во время 

занятий, за соблюдение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

3.3. Для организации платных образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг; 

 составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут 

оказывать платные образовательные услуги; 

 составляет смету доходов и расходов на оказание платных образовательных 
услуг. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники МБОУ «СОШ № 23», так и 

специалисты со стороны. 

3.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, учреждение заключает 

дополнительные соглашения к трудовому договору или трудовые договоры. 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

3.7. При оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ 

№ 23» осуществляет: 

 ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных 

графиков работы персонала; 

 ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому 

виду услуг. 

3.8. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится способом, в размере и в сроки, определяемые договором. 

3.9. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23», выплата за 

организацию и оказание данных услуг производится в зависимости от объѐма 

доходов, полученных от оказания услуг. 

3.10. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении несет ответственность за данную деятельность, 

своевременное поступление денежных средств за оказанные услуги, 

предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего 

времени по работникам, задействованным в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, оформление договоров с заказчиками услуг, договоров 

с работниками, задействованными в оказании данных услуг. 

3.11. МБОУ «СОШ № 23» вправе осуществлять совместную деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг с организацией, 

имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии 

заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания 

услуг. 

3.12. МБОУ «СОШ № 23» может предоставлять льготы на оплату платных 
образовательных услуг следующим категориям: 

 сотрудникам учреждения в размере до 50% от стоимости договора; 



 многодетным и малоимущим семьям в размере до 20% от стоимости 
договора (при предоставлении подтверждающих документов). 

 

IV. Порядок получения и расходования средств, полученных 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности МБОУ 

«СОШ № 23». При исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности 

МБОУ «СОШ № 23» самостоятельно в расходовании средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. МБОУ «СОШ № 23»ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет 

всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет и представляет в 

установленном порядке отчетность. 

4.3. Доходы, полученные от осуществления платных образовательных услуг 

используются МБОУ «СОШ № 23» в соответствии с уставными целями на 

основании сметы доходов и расходов: 

 на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) и  
стимулирование труда работников; 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на оплату работ, услуг по содержанию имущества; 

 на оплату прочих услуг; 

 на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 на развитие материальной базы учреждения; 

 на оплату налогов. 

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

дополнительных образовательных услуг производится на основании приказа 

директора МБОУ «СОШ № 23», табелей учета рабочего времени. 

4.5. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета 

стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых 

работ (нагрузки). 

4.6.МБОУ «СОШ № 23» вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на договорной основе и осуществлять оплату труда по 

договору. 

4.7.Размер доплаты директору МБОУ «СОШ № 23» за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг может составлять от 1% до 10%. 

Данные расходы включаются в состав затрат. 

 

V. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ регулярно обеспечивает доступность (в том числе путем 

размещения на информационных стендах и официальном сайте МБОУ «СОШ 

№ 23») для всех заинтересованных пользователей следующей информации: 

 полное наименование, адрес и телефон МБОУ «СОШ № 23»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 23» (копию); 



 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

 сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, 

телефон, адрес электронной почты); 

 режим работы МБОУ «СОШ № 23»; 

 уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

 перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг (в 

том числе об ограничениях или противопоказаниях для их применения по 

состоянию здоровья обучающихся) стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления; 

 условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

 образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

 преподавательский состав, участвующий в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 ответственных за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3. О предоставлении данной информации в приемных документах делается 

соответствующая запись, которая заверяется личной подписью заказчика. 

5.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящих Правил, 

предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в случае оказания услуг по адресу г. 

Абакан, ул. Зоотехническая, 6 и на официальном сайте МБОУ «СОШ № 23». 

5.5. Вся информация доводится до потребителя на русском языке. 

 

VI. Порядок заключения договоров 

6.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия. 



6.2. Договор заключается в простой письменной форме на русском языке в двух 

экземплярах и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование МБОУ «СОШ № 23»; 

б) место нахождения МБОУ «СОШ № 23»; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя ИСПОЛЬНИТЕЛЯ (директора МБОУ 

«СОШ № 23»); фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика (указывается в случае, если 

заказчиком является юридическое лицо); 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг (при наличии); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) запись о предоставлении полной информации о МБОУ «СОШ № 23» и 

дополнительных платных образовательных услугах в соответствии с 

действующим законодательством, подтвержденная подписью заказчика. 

6.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБОУ «СОШ № 23» в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

6.5. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком 

услуг в соответствии с утвержденными руководителем учреждения 

калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

 

VII. Права, обязанность, ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 

  соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный учебный 
график и расписание занятий; 



 нести ответственность за жизнь и здоровье получателей услуг во время 
нахождения в МБОУ «СОШ № 23»; 

 реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в 
полном объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительной причины. 

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

 самостоятельно принимать решение об организации платных образовательных 

услуг; 

 самостоятельно определять перечень и содержание предоставляемых в МБОУ 
«СОШ № 23» платных образовательных услуг; 

 самостоятельно расходовать полученные от реализации платных 

образовательных услуг средства согласно утвержденной сметы доходов и 
расходов; 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика 
услуг. 

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

ИСПОЛНИТЕЛЬ и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.6. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

         — безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

         — соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных      

         образовательных услуг; 

         — возмещения понесенных им расходов. 

7.7. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

       — ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в    

       учреждении деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных    

       услуг; 

         — вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных   

         дополнительных образовательных услуг до его подписания; 

         — выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 
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           — расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки             

          оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

 — отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора; 

          — знакомиться с информацией, предусмотренной в пунктах 4.1., 4.2. и 4.3.                

          настоящих Правил; 

          — выбрать услугу; 

          — вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его  

          подписания; 

          — отказаться от предлагаемой услуги; 
         — расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время,  

         уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги. 
 

7.8. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

         в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

         г) расторгнуть договор. 

 

7.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

7.10. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ № 23», повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 23»; 

         в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.11. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

               —       обеспечить        посещение        платных        дополнительных  

      образовательных занятий потребителем; 

— предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

— заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

— своевременно вносить плату за оказываемые платные 

дополнительные образовательные услуги; 

— выполнять условия договора по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 



                 — соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

7.12. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23» возлагается на руководителя 

учреждения, который в соответствии с действующим законодательством: 

— осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

— несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 
7.13. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

VIII. Права и обязанности МБОУ «СОШ № 23» и получателя 

платных образовательных услуг 

8.4. Получатель платных образовательных услуг обязан: 

 посещать все занятия; 

 предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

 предупреждать ИСПОЛНИТЕЛЯ о намерении прекратить обучение не менее 
чем за одну неделю до прекращения; 

 своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в МБОУ «СОШ № 23». 

 

IX. Контроль и ответственность 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, определенные договором. 

9.2. Директор МБОУ «СОШ № 23» осуществляет контроль за  

организацией платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 23». 

9.3. Директор МБОУ «СОШ № 23» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 
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