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- копии лицензии (с приложением);
- о порядке оказания платных обра1овательных услуг, в т. ч. образец договора об
оказании платных образовательных услуг;
- о реализуемых r1ри ока1ании платных образовательных услуг образовательных
проr-рам:--.1ах (уронен�) и направлен11ост1> реализуемых основных и
,tоrюлнительных обраюватслы1ых программ, формы и сроки их освоения);
- описание 06ра1овательной r1ро1,раммы (образовательных программ) с
приложением ее (их) колии(копий);
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим r1рограммам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образоватет-,ной 11ро1-rаммы) с приложением их копий;
- об утверждении стоимости обучения гю каждой образовательной программе;
- порядок приема на обучение по , юпол11итель11ым общера·шивающим
программам;
- о Уiатериалыю- техническом обеспечении образовательной деятельности в
ра:чках оказания платных образовательных услуг.
2.3. Информа�tия, указанная в 11. 2.3 настоящего Положения размещается
1 k1ю.1нителем на официа:1ыюм сайте н сети Интернет. Информация о порядке
оказания 1�латных образовательных услу1-, в т. ч. образен )LOI'oвopa об оказании
п.1агных обра юва1сль11ых yci) I' и об у·1 нсrж:tснии стоимости обучения 110
каж,1ой образовательной программе также размещается на информационном
стенде МБОУ «COUI N� 13» в месте фактического осуществления
образовательной деятельности: с. Надежда. ул Рабочая, За.
3. Порянок зак.пючс11ия iЮ1·овоrов
3.1. Договор об ока·зании 11ла гных образователы1ых услуг 1аключается в простой
ПИСЬ,\lенной форме и СОДСрiКIП с;1е;lующис све,'LСIIИЯ:
а) по.1ное наименование и фирменное наимс1ювю1ис (при наличии) Исполнителя;
б) :често нахождения Исполнителя;
в) наиУiенование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
'Заказчика:
Г) \!СС ro нaxo:rK,'lCI IИЯ или :\1ССТО ЖИТСJIьстна lака1чика;
.1, фа:-.ш:1ию, И!\IЯ, отчество (11ри 11а:111чи11) 11рс:lстшипел51 Ис1ю:111нтс;1я 11 (t1:1иJ
Закd3ЧИКа, реюsи·нпы ,юкумснта, Y)lOC'l'OHCpЯIOlllCI'() IIОЛНОМОЧИЯ 11рсдставителя
И �по.1нителя и (или) Заказчика;
е) фа!\шлия, имя, отчество (при наличии) Учащегося, его место жительства,
-:- "'.1ефон () ка·н)1 ш1е·1 ся в случае оказания платных образовательных услуг в
по:1ьз> Учащс1 ося, 11е яв:1яющс1'ося 'Зака1чиком r10 договору);
Ж) ве,1ения О . l lllle! /'Н! 11 lfa OC)'l IleC'I н:1е11 ис образонатет)ной ,'\С51ТСJIЬ1\ОС П1
(наи:-.1енование :1ицtнзирующе1-о органа, номер и дата ре1,истрации J1ицензии);
з) ви,1. уровень и (или) 11а�1равленность дополнительной образовательной
програ\.1!\1Ы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и
t н.1и) направ:1с111юсти ):
111 фор!\Ш об) чс1111я:
к) ·рою1 освоен11я оGра·н)натс.11>1 rой 11po1 'pJ:\I \1Ы ( r1ро;ю.'1,к1пс:1 ы юсл) обуче11 И51 ):
:1) r1рава. 06я·зt.1н1юс111 и 01вс1L:1нс11нос·11, Jk1ю.1н11·1с;1я, ]ак�пчика и Учашсrося;
1

5.1.1. Опрс)tеляет перечень конкретных образовательных программ,
рса.11-пуемых в МЬОУ «СО\ 11 N1_1 13», на учебный гол. Образовательные
программы реали·{уются ,ю 11а11равле111юстяl\1 в соответствии с устаном мr;оу
«СОШ No I З». Ука·занный r1еречень утвс1тж,rщется 11рика1ом директора МБОУ
«СОШ № 13».
5.1.2. Разрабатывает, принимает и утверждает образовательную программу
(образовательные программы) ;юполнительных общеразвивающих программ,
которая содсрж11т:
- ) чсбный пла11 ;
- ка.,сндарный учс611ый ,·рафнк;
- рабочие программы 11релметов, курсов, дисциплин;
- планируемые результаты;
- :-.1етодические материалы.
- .1.3. Разрабатывает и утверж;щет штатное расписание. Определяет нагру1ку
пе,:�агогических работников.
5.1.4. Определяет 1юрялок 1tс1юобра ю1ш1111я н расчета ·ш оказаllис штатных
образовательных услуг; составш1ет Сl\1ету доходов и расходов; определяет
порядок расчета заработной платы работников, порядок расходования средств,
полученных от платных образовательных услуг.
5 .1.5. Заключает логоворы с Зака·зчиками.
5.1.6. Принимает (зачис.r�яст) учащихся 11а обучение по ло1юm11rте;1ы1ыl\1
общера·шивающ11м 11ро1·ра:-,,11\1ам. Ко:---111.1ск1')'СI' 1·руr111ы уча11t11хся.
5.1.7. Разрабатывает и утве�тж:щст рас11исание (режим) занятий.
5.1.8. Заключает трудовые договоры с педагогическими работниками,
ока"ЗЬшающими 11Jtатныс лоrюJ1нительные образовательные услуги; трудовые
.1оговоры с дру1·ими сотрудниками, занятыми в оказании платных
образоватеш,ных услу1'.
5.1.9. Разрабатыпаст и 11r-н111имасr ;[олж1юсгныс и11с1 рук1tии работников, 1а�1ятых
В оказании rшатных обра·юRаl СJIЫ[ЫХ ус;1у1·.
5.1.1 О. Оформляет и обеспечивает доступность для потребителей «Книги
предложений по организации платных образовательных услуг».
5.1.1 1. Оформляет информационный стенд для потребителей о платных
образовательных услугах, реали1уемых в МБОУ «COIJI N� 13».
5.2. Для реаJJИ'ЗаI[ИИ мсроr1ршп11й, ую:l'ЗШ!Нl,!Х в []. 5. ! l!al'T05![l[C['O ! lo.'J()'iKCIIИЯ .
.:шректор МБОУ «C'OJ l l № 13» и·{;tаст 11рика зы:
- О платных обрюоватсл ы 1ых услугах (указанным приказом утверждается
перечень реали1усмых образовательных программ, образовательные программы,
рас11исание занятий, должностные лица, ответственные за оказание услуг);
- Об утвержлении штатного расписания и тарификации по платным
,lOIIOЛHИTeJI ЬII Ы \'1 обра101ш11..'.%1l Ы\1 ), С,'! )'l'cl \[;
- 0 зачислении (OTЧИCJICIJIIИ) t)бучающихся; О KOl\1IlJICKTOl3aJ-/ИИ 1·pyr111;
- Об утверждении сметы лoxOJlOB и расхолов платных образовательных услуг
(указанным приказом также утверждается калькуляция стоимости платных
..Jополнительных образовательных услуг по каждому направлению).

6.3. Ро,1ители ('зако11ные 11ре,1ставители) должны быть ознакомлены с уставом
\1БОУ «СОШ N� 13», .1и1tензисй МБОУ «COUJ № 13» на право ведения
образователь1-юй лсятс11ыюсти, с образовательными программами, с настоящим
По.1ожением.
6А. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с локуме1пами МБОУ «СО! 11 № 13», указанными в п. 6.6
настоящего Положения, осущестнляется r1утем размещения копий документов
на официальном сайте М 1;оу «СО! 1 ! N� 13» в сети И11тсрне1, на
информационном стенде rз МьОУ «COUI № 13». МБОУ «COIJJ № 13» также
предоставляет 1юступшощим и (или) их родителям (законным представителям)
копии документов, указанных в п. 6.6 настоящего Положения, при подаче
заявления о rrриемс на обучение по дополнительным общеразвивающим
проr·раммам. Отнстстве1-111ость ·ш 11рс,1tостанление Jtокументон ежегодно
воз:1агастся прнкnзом лире к I ора 11а o;t1101·0 1п ·{а\1сс гите;� ей }tирсктора.
6.5. Факт ознакомл ения родителей (·законных представителей) учащегося с
документами, указанными в п. 6.6 настоящего Положения, фиксируется в
заявлении
о приеме и заверяется личной rюдписью родител ей (законных представителей)
учащегося.
6.6. После палачи заявле11ия !\1сжлу МБОУ "C'OIJ I N(! 13", ро;1итеJ1ями (законными
представителями) учащегося, заключается договор об оказании платных
образовательных услуг.
6.7. Прием на обучение по лополнительным общеразвивающим программам
осу11tествл яется ;ю l октября текущего r·ода. (Возможен вариант, что прием ОС)шествляется в 1·ечсн ие всс1·0 учеб1ю1·0 l'OJta.)
6.8. Зачисление учаще1'ос,1 обучение по ;�0110.:11111 rе.:1ы1ым 0Gщсра1uивающи!\1
программам оформляется 11риказом МБОУ «СОШ No l 3» в течение 3 рабочих
дней после приема документов.
6.9. Наполняемость груп11 системы пл атных образовательных услуг в
зависимости от количества поданных заявлений, направ
л енности
образовательной 11ро1·ра!\1!\,1ы, с11с1tифики оr1·ани·ш1tии 1а11ятий может состав:1ят1,
от 12 ДО 15 человек (ВОЗМОЖIIЫ и11ые llИфры).
6.1 О, Количественный и с11исочный состав груrш системы платных
л уг, по представлению заместителя директора,
образовательных ус
ответственного 1а формирование групп, утверждается приказом директора
:V1БОУ «СОШ No 13».
7. Финансоваи !1СИТСЛI-.НОСТh.
7 .1. Стоимос-11, ока·н,шас.\tЫ:--.. 11:1ат11ых 0Gpc1 ш1штеJ1ы I ы.\ 1 С:1) r н , IOJ'L)1-юp1...·
определяется на основаш1и ка;1ькуJ1яции ·штрат школы, <.:вязанных с
организацией работы 1ю предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг по соглашению между Исполнителем и Потребителем.
7 .2. Рюмер роюпсльской платы устанавливается на основании расчета.
вк,1ючающего в себя:

