


  - форма обучения   

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

 - порядок изменения и расторжения договора.  

3.4 Директор, организатор платных образовательных услуг, главный бухгалтер 

осуществляют руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью. 

 3.5. Организатор платных услуг несет персональную ответственность за реализацию 

программы и ее результаты.  

3.6. Преподаватели платных образовательных услуг, осуществляющие внебюджетную 

деятельность, разрабатывают и реализуют учебные программы, а также несут 

ответственность за их реализацию.  

3.7. МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК может принимать специалистов из других учреждений 

для ведения платных образовательных услуг в установленном законодательством порядке 

при наличии у данных специалистов соответствующей квалификации.  

3.8. На оказание платных услуг составлена смета, на основании методики расчета цены 

единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

обучающегося, утвержденной постановлением главы администрации АИМР СК.  

3.9. Оплата за предоставленные платные услуги производится по квитанциям в 

отделениях Сбербанка России на основании договора между школой и потребителем 

услуг. Квитанции оформляются работником бухгалтерии.  

3.10. Для оказания платных услуг руководитель МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК:   

-приказом назначает ответственных лиц за организацию и представление платных услуг и 

определяет круг его обязанностей;   

-заключает договоры на оказание платных услуг с Потребителем;  

- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в организации и 

представлении платных услуг; 

-организует выполнение обязанностей МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК по договорам с 

Потребителями.  

4. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета  

4.1. Учреждение осуществляет учет исполнения смет доходов и расходов по средствам, 

полученным за счет внебюджетных источников, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".  

4.2. Бухгалтерский учет операций, связанных с представлением платных услуг, 

осуществляется бухгалтерией Учреждения, в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерацией от 01.12.10 № 157н «об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».  

4.3. Оплата услуг Потребителями производится в порядке, предусмотренном договором 

об оказании платных услуг. 

 4.4. Доходы, полученные МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК от оказания и предоставления 

платных услуг, расходуются на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

улучшения материально-технической базы учреждения, и в соответствии с 



утвержденными руководителем МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК сметами доходов и 

расходов.  

4.5.Отчет о расходовании средств, полученных в результате оказания платных услуг, 

предоставляется в отдел образования АИМР СК один раз в квартал.  
 

5. Права и обязанности сторон МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК обязано:  

5.1. До заключения договора предоставить Потребителю бесплатную и достоверную 

информацию о МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Довести до Потребителя следующие сведения:   

-наименование и юридический адрес МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК;   

-формы и сроки предоставления услуг;  

 -стоимость услуг и порядок их оплаты.  

5.3. Представить для ознакомления по требованию Потребителя:  

- устав МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК;  

 -лицензию;   

-адрес и телефон МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК;  

 -адрес и телефон отдела образования АИМР СК;  

 -образец договора об оказании платных услуг.  

5.4. Организовывать контроль за качеством предоставляемых услуг.  

МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК имеет право:  

5.5. Помещать информацию о платных услугах в средствах массовой информации и 

Интернете. 

5.6. Предоставлять платные услуги Потребителю через третьих лиц (заключать агентские 

договора на распространение услуг). 

 5.7. Получать за оказанные услуги соответствующее вознаграждение.  

5.8. Вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Потребителя. Потребитель обязан:  

5.9. Оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.10. Обеспечить сохранность взятого в прокат инвентаря.  

5.11. Бережно относиться к имуществу МКОУ « СОШ №  7» ИМРСК  

5.12. Соблюдать правила пожарной безопасности.  

5.13. Соблюдать правила техники безопасности. Потребитель имеет право:  

5.14. Требовать предоставления услуг надлежащего качества в соответствии с договором. 

5.15. Получать о предлагаемых услугах достоверную информацию бесплатно и в полном 

объеме.  

5.16. 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: 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

 

6. Ответственность сторон 

 6.1. За неисполнение обязательств МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК и Потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  

6.2. Должностные лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 

ответственность в установленном законом порядке.  

6.3. Претензии и споры решаются по соглашению сторон. В случае недостижения 

соглашения спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать от МКОУ « СОШ № 7» 

ИМРСК возмещения стоимости услуг, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных услуг не устранены. 

6.5. Если Потребитель не внес своевременно или не полностью оплату за услуги, 

предусмотренные договором, МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК вправе отказаться от 

выполнения условий договора или оказать услуги в неполном объеме.  

6.6. По инициативе МКОУ « СОШ № 7» ИМРСК договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае:  

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 - установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7 . Заключительные положения  

7.1. Контроль за организацией и качеством оказания и предоставления платных услуг, а 

также правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей компетенции: 

 - администрация МКОУ « СОШ №  7» ИМРСК; 

 - отдел образования АИМР СК;  

- потребители платных услуг в рамках договорных отношений;  

- государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

РФ возложена проверка деятельности учреждений.  

7.2. Лица, нарушившие правила настоящего Положения, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством СК 


