2
1.Общие положения.
1.1 В соответствии с законодательством РФ
общеобразовательное учреждение ( далее
Учреждение) в соответствии со своими уставными целями и задачами имеет право оказывать
платные дополнительные образовательные услуги ( далее Услуги) за рамками определяющих
их статус образовательных программ.
1.2 Услуги могут быть организованы в учреждении в соответствии с законодательством РФ.
1.3 Услуги
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей учащихся и других категорий граждан, привлечения дополнительного
финансирования и улучшения качества образовательного процесса в Учреждении.
1.4 Настоящее положение принимается педагогическим советом Учреждения.
2. Порядок предоставления платных услуг.
2.1 Порядок предоставления Услуг определяется п. 2.14 Устава Учреждения.
2.2 Права, обязанности и ответственность Учреждения и заказчика определяются договором об
оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.3 Репетитором не может быть учитель, преподающий предмет у данного ученика по основной
общеобразовательной программе.
2.4 По каждой платной услуге директором школы назначается администратор, ответственный
за ее организацию и предоставление.
3. Виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Учреждением.
3.1 Виды Услуг, предоставляемых Учреждением определяются п. 2.12 Устава Учреждения:
4. Размеры оплаты и использование прибыли.
4.1 Размер оплаты за оказание
Услуг учащимся и другим категориям населения
устанавливается по соглашению сторон ( на основании сметы доходов и расходов) и отражается
в договоре между Учреждением и заказчиком.
4.2 Учреждение, определяя размер оплаты за Услуги, предусматривает льготы по оплате для
следующих категорий потребителей:
 50% (но не более 10% от состава группы) для учащихся из многодетных семей;
 50% (но не более 10% от состава группы) для детей работников Учреждения;
 100% для детей-сирот;
4.3 Вся прибыль, получаемая за оказание данных Услуг, реинвестируется на развитие
Учреждения. Средства на развитие Учреждения могут использоваться на содержание и
развитие его материальной базы, учебного и воспитательного процессов, приобретение учебной
литературы, канцелярских товаров и т.д.
4.4 Размер зарплаты работников, занятых оказанием
Услуг, устанавливается по
договоренности с ними директором Учреждения и оформляется договором возмездного
оказания услуг в соответствии с ГК РФ.
5. Порядок рассмотрения споров.
Все споры, возникающие при организации
действующего законодательства.
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