Ё,егосударствеппое 9астное образовательпое учре'|цение
<<|имназия

стшРх>

утввРждд1о

|[ринята ре1шением
педагогического совета
}+{оу (гимн€в\4я
ствРх) протокол ш,

от

'%016

20йда

[1оло}!(ение
Ф поРядке ок€ван!4я

платнь1х образовательнь|х ус]уг

/

1. 0бщие

поло)кения

разработано в соответствии с з{}кон{|ми Роосийской
кФб
Федерации
образовании))' (о затците пр.в пощебителей>>, |[равипами оказ!|ния
платньтх образовательньгх услуг' угвержденнь|ми пост{|новлением |1равительства
Росоийской Федерации от 15 августа 2013 г. ль 706 (в редакции |!оотановления
|[равительства РФ <об утверждении |!равил оказания платньп( образовательнь1х услуг) от
15 авгуота 2013 года \гэ706), €штитарно-эпидемиологических пр.вил €ан|[иЁ 2.4.2.282\-

1.1. Ёастоящее |!оложение

10 к€анитарно-эпидемиологические
щебовштия к успову1ям |1 организации обуления в
общеобразоватепьнь1х г{реждениях), 9отавом нчоу <<[имназии ствРх) для
рецлирования отно11|ений, возник{|}ощих между пощебителем и исполнителем при
ок{в.}нии ппатнь|х образовательньтх услуг в сфере образования.
|.2. |1онятия, используемь1е в наотоящем ||оложении' означ{!}от:
-кпотребитель> гр€окд1}нин, иметощий намерение зак€вать, либо заказьтватощий
образовательнь]е услуги для себя или несовертпеннолетних граждан, либо полунатощий
образовательные услуги лично;
-((исполнитель)) _ }{егосуАарственное частное образовательное учреждение <[имназия

ствРх).
1.3. Ёастоящее |!олохсение

распространяется на платнь|е образовательнь|е услуги по
ре!}лизации основньтх и дополнительньп( образовательнь|х прощамм начального общего,
основного общего и среднего образования.
|.4. ( платньпд образовательнь1м услуг[)м относятся:
- обунение по ооновнь1м и дополнительнь|м образовательнь[м прощ{)мм.|м;
- преподав[!ние специ1|.пьньтх кшсов и цик.]|ов дисциплин;
- репетиторство;
- занят|4я по углубленному изучени}о предметов; факультативнь1е' индиЁидуальнь1е и
групповь1е заътятия, курсь1 по вьтбору;
- пребьтвание в группе продленного дня;
- содержание учащегося;
- другие услуги на основануци!стаза.
1.5. Фтказ пощебите]ш{ от предл[гаемь|х платньп( образовательньп( услуг не может бьтть
прининой р{ень1пения объема предост{вляемьтх ему 1школой основньгх образовательньп(
услуг.
\.6. 1ребова:тия к оказ'|нито образовательньтх услуг' в том числе к содерж!|нито
образовательньгх программ, опеци!1льньтх кшсов, определя}отся по соглЁ}1пеник) оторон и
могут бьтть вь11пе' чем это предусмощено федера.ттьньпли государственнь1ми
образовательнь1ми стандарт{|ми и федера-гльнь|ми гооударственнь1ми щебованиями.
|.7. 1,1сполнитепь обязан обеспечить оксвс1ние платнь1х образовательньтх услуг в полном
объеме в ооответствии с образовательнь|ми прощаммами и условиями договора об
ок&!ании платньгх образователь!!ь|х уолуг у| в соответствии с федера-тльнь1ми
государственнь|ми образовательнь|ми ст€|ндарт[|ми и федер31льнь|ми государственнь|ми
щебованиями.
1.8. |!латньте образоватепьнь1е уолуги предоставля}отся потребителям
Ёт{Ф}
к[имназии ствРх), располо)кенном по ацгесу: г.€анкт-|[етербург, йунной пер.д.5, на
основании лицензии ]ч1"р 000982' регисщационнь:й номер }т[э 78, 3ьтданной 1(омитетом по
образованито €адткт-||етербурга бессронно (с 25 аътуста20| 1 года).

в

/

2. !ели

2.|.

и задачи предоставления платнь[х образовательнь!х

у0цг

!ельто предоот.влеъ1иядополнительньтх платньп( образовательньтх услуг яв]1яется:

- болое полное удовлетворение з{|просов пощебителей в сфере образования, на основе
рас1пирения спекща образовательньгх услуг;
- обеспечение всестороннего развптия и формиров€}ние

личности ребёнка;

- реализац|1я пРава каждого ребенка на качественное образование, обеспе}1ива}ощее
равнь|е стартовь|е условия для полноценного физинеского и психического разву|тутядетей

их успе1пного обутения в 1цколе;
- улг!1пение качества личностно-ориентированной образовательной средь|, положительно
влиятощей на физинеское, поихическое и нравствонное благополутие обунатощихся и
воспитанников;
к:}к ооновь|

- профилактика || предупреждение заболевштий, функциональньп( нарутшений,
формирование у г{ащихся и воспит{|нников н[вь1ков здорового образа жизни пщём

эффективной интеграшии здоровье сберегшощих технологий в образовательньтй процесс;
- учёт |1нд\4в\4дуа]\ьнь1х ск-т1онностей и опособностей )цатт1ихоя при проектиров.}нии
собственной образовательной щаектории' ок{в{!ние содействия в профориентации;
- создание условий и меха}1измов д]1я обеспечения вь1сокого уровня качества образования
на основе компетентного под(ода' преемственности образовательньп( прощамм на всех
ступенях общего образован|4я |4 за[1росов пощебителей.
Фсновньте задачу||
. созд€1ние макоим!}льно возможньтх благоприятньтх условий, обеспечив!|}ощих
умственное' духовное, физинеское и эстетическое р{ввитие учатт1ихся;
. повь11пение мотивации учатт\ихоя к улебной деятепьности;
. формиров.}ние у у{ащихся и воспит€}нников н€вь|ков здорового образа жизни;
. созд[}ние соответству}ощих условий для комфортгтой ада[1тац|ти детей в
переходньй период подготовки к улебной деятельности.

2.2.

3.
3.1. нчоу

<<[имназия

}1нформация о платнь[х образовательнь[х услугах

ствРх)

до зак.]|1очения договора:
предоотавляет пощебител}о доотоворну[о информацито об исполнителе и ок:вьтваемьтх
образовательньгх услуг{}х' обеспечива!о11(у[о возмох(ность их пр{вильного выбора;

-

- доводит до пощебителя путем

р'шмещения в удобном д''я обозрения месте
информаци}о' содержащу[о следу|ощие сведения :
а) наименование и место проведениязаътятпй1
б) сведения о н€1личии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
в) сведения о н'|"пичии свидетельства о государственной аккредитацу1и о ук{в{|нием
регисщационного номера и срока действътя, а т!|кже наименован\ая' адреса и телефона
органа' их вьтд{ш1шего;
г) уровень и н€}правленнооть ре{шизуемьтх ооновньп( и дополнительньтх образовательньп(
прощамм' формьт и сроки их освоения;
д) перечень образовательньтх услуг, стоимость которьтх вк.]1|очена в плату по договору;
е) стоимость образовательньп( услуг, оказь1ваемьтх по договору' порядок их оплать1;
ж) порядок приема и требования к поотуп:|}ощим;
з) форма документа' вь1даваемого по оконч€|!тии обутония.
3.2. нчоу к[имназия> по щебованито пощебите.т1я предостав.т1яет д]ш| ознакомления:
а) }став орг.|низации;
б) лицензи1о на осуществление образоватепьной деятельности;
в) другие докр[енть|' регламентиру|ощие орг{|низацито образовательного процесса;

г) адрес и телефон

д)

г1редите]ш{;

образецдоговора;
е) основнь1е и дополнительнь1е образовательнь1е программь1' стоимость образовательньгх
услуг по которь1м вк.т1точается в плату по договору.

4.

[1орядок заклк)чения договоров

4.\. нчоу к[имназия ствРх)

обязано закл}очить договор при н€шичии возможности
потребителем;
4.2. ,(оговор между нчоу <<[имназия ствРх) и потребителем о предоставлении
платньтх образовательньгх услуг заклк)чается в письменной форме и должен содержать
следу[ощие сведения:
а) полное н€|именов€}ние образовательного ущеждения 14 место его нахождения
(торидинеский адрес);
б) фамилия)у!мя, отчество' телефон и адрес пощебителя;
в) сроки ок!вания образовательньтх уолуг;
г) уровень и н{|правленность основньп( и дополнительньтх образовательньтх прощ(|мм,
перечень (видь:) образовательньгх услуг, их стоимость и порядок оппать|;
А)другие необходимь1е сведения' связаннь1е со спецификой оказьтваемьгх образовательньп(
услуг;
е) долх(ность, фамилия, ||мя' отчество лица, подпись1в{![ощего договор от имени
исполнителя' его подпись, а так)ке подпись пощебителя.
4.3..{оговор ооставляется в двух экземп.т1яр81х' один из которьп( находится у,исполнителя'
другой
у пощебителя.
ок[вать услугу' з[!пр€1|шиваему|о

-

5.

[1орядок предоставления платнь[х образовательнь!х ус]уг

5.1. [тхя осуществпения организационно-педагогической деятельности в нчоу
к[имназии ствРх)
руководством организации привлека}отся квалифициров8}ннь|е
педагоги' воспитатели' пед.гоги дополнительного образовану|я, ало мере необходимости

_ други е сотрудник14

|1

специа]1исть1 1пколь1 ил|4 из других ущ еждений.

в строгом соответствии с угверждённь:ми
прогр.|ммами'
директором
утебньпли пл[}нами и щафиками (расписанием) уиебньтх
за*тятпй, разработштнь|ми на основе действулощих образовательньп( стандартов'
щебований с!|нитарнь|х норм и правил, норм по охр.|не щуда, методических
5.2. Фбразовательньй процесс проход{т

рекомендаций.

6.

}правление системой дополнительнь!х платнь[х образовательнь[х услуг

6.\. Руководотво сиотемой
нчоу к[имназии ствРх).

платньп( образовательнь|х уолуг осущоствляет руководитель

6.2.Руководитель:

- формирует и щверждает 1птатное распис{|ние образовательного учреждения с цель1о
обеспечен\4я деятельности образовательньтх уолуг на платной основе по конкретнь1м

напрсшлениям;
- зак.]11очает договора
образовательньтх услуг;

и дополнительнь1е соглс}т|1ения по

ока:}{}нито дополнительньтх

.

_ определяет функциональнь1е обязанносттд и утверждает должностнь]е инструкции

работников 1|1копь|' обеспечива}ощих деятельность образоватепьньп( услуг;
- издаёт прик{вь[ и распоряжения по орг{}низации деятельности платньтх образовательньгх

услуг.
6.3. Ёепосредственна'{ организация деятельности возл{шается:
- на заместите]!я директора по }8Р;
- на других з1!местителей директора.
6.4. Фтветотвеннь|е за организаци|о деятельности платньтх образовательньтх услуг:
- организу[от работу по информиров!|нито пощебителей о платньтх образовательньп(
услуг!}х' продост(вляемьгх тпколой, ороках и условиях их предоставления;
- осуществлятот предварительное комплектование к.}1ассов' представля1от списки на
утверждение директору 1пколь1;
- на основаътци дейотвутощих образовательньтх ст{}ндартов, щебованлй са*т*ттарньп( норм
правил' норм по охране щудъ методических рекомендаций разрабатьтватот у[
'1
предст{ш]1яет для утверждения в установленном порядке соответству[ощие прощ.)ммь|'
улебньте пл€|нь|, щафики фаописание) зштятий;
- осуществля!от продварительньлй подбор у1 расст€|}{овку пед.шогичеоких к4дров,
и количеством
распределение улебной нащузки в ооответствии с утебньтми план{|ми
1пколь1;
классов и предст{}вляк)т для угверждения директору
- организу[от оказание методитеской помощи педагогам в вопросах применения
современньгх здоровьесберега}ощих пед.гогических технологий в образовательном
процессе' повь11шения эффективности и качества образовательньп( услуг' обеспечения
преемственности в работе пед.гогов р{вличньтх ровней и ступеней образования;
_ организу[от образовательньтй у| воспитательньй процесс в соответотвии с
утверждённь1ми прогр{)мм.|ми, унебньшли планами, графиками фасписаниеу) заттятий',
- обеспечив.}}от необходимьте безопаонь|е условия проведения занятий;
- осуществля1от конщоль над оргаттизацией улебно-воспитательного процесса'
соблтодением с€}нитарньгх норм 14 |1равил для образовательньгх у{реждений, обеспонениом
сохранности жизни и здоровья детей во время проведениязанятий;
- обеспечив{|}от з.|мещение занятий пед{гогами соответотву[ощего профиля в опучае
отсутствия основного пед.шога;
- ведут улёт рабонего времени пед{шогических и других работников.

1.
7.|. нчоу

0тветственность исполнителя и потребителя

ствРх)

ок{вь|вает платнь1е образовательнь1е услуги в порядке и
договором с пощебителом.
в сроки, определенньто }ставом
7.2. 3а н9исполнение либо ненадлежшцее исполнение обязательотв по договору
исполнитель у1 потребитель несут ответственность' предусмощенну|о договором 14
з{|конодательством Росоийской Федерации.
7.3. ||отребитель вправе расторгнугь договор' если им обнаруженьт существеннь|е
недостатки ок{в{1ннь|х образовательньтх услуг или инь!е оущественнь1е отсцпления от
<<[имназия

1школь1 и

условий договора.
7.4. Бсли исполнитель своевременно не приступил к ок.ванито образовательнь1х услуг
у1л!4 еслу| во время ок{в[|ния образовательнь1х услуг стало очевиднь1м' что они не будет
осуществлень| в срок' пощебитель вправе расторгнугь договор.
1.5. (онтроль над соблтодением настоящего |!оло:кения осуществ]1ятот Рщоводитель

нчоу

<<[имназии

ствРх).

