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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Письмом Комитета по образованию и науке администрации 
города Перми от 20.09.2000 № 2358 «Информационное письмо о внебюджетных средствах 
образовательных учреждений», Постановлением правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом учреждения и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 102» г. Перми.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 
и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в учреждении.

1.4. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми вправе оказывать населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.5. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 
сверх основной образовательной программы, гарантированной Г осударственным 
образовательным стандартом.

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 
оказывать бесплатно.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.8. Платные образовательные услуги могут оказываться потребителям 
исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
образовательным учреждением основных образовательных услуг.

2. Цели и задачи
2.1. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми предоставляет платные образовательные услуги, 

направлена на привлечение дополнительных денежных средств для укрепления и развития 
материально-технической базы

2.2. Основная задача платных образовательных услуг - привлечение материальных 
средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности для повышения 
эффективности и качества учебного процесса.

Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных 
образовательных услуг, являются:

- насыщение рынка образовательными услугами;
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- адаптация и социализация обучающихся;
- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;
- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования.
3. Перечень платных образовательных услуг
3.1. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми оказывает на договорной основе следующие вилы 

платных образовательных услуг по направлениям:
• Социально-педагогическое;
• Г уманитарное;
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• Математическое;
• Естественнонаучное;
• Культурологическое;
• Художественно-эстетическое
• Физкультурно-спортивное
• Технологическое
3.2. Источниками образования внебюджетных средств являются средства:
- полученные от оказания платных образовательных услуг;
- добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц для нужд 

МАОУ «СОШ № 102» г. Перми
- полученные от иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
3.3. Перечень оказываемых платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

приказом директора МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в начале учебного года.
4. Виды внебюджетной деятельности
МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

4.1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, сверх установленного в муниципальном задании.

4.2. Источниками формирования имущества МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в 
денежных и иных формах являются:

а) регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
б) субсидии, получаемые от Учредителя на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или на приобретение 
такого имущества;

в) бюджетные инвестиции;
г) добровольные имущественные пожертвования;
д) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
е) доходы, получаемые от собственности МАОУ «СОШ № 102» г. Перми;
ж) доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом МАОУ «СОШ № 102» г. Перми;
4.3. Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

4.4. Благотворительные пожертвования МАОУ «СОШ № 102» г. Перми от физических 
и юридических лиц поступают исключительно на добровольной основе и размерами не 
ограничиваются.

5, Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Для организации платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 102» г. Перми:
5.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся;
5.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
5.1.3 на каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа 

обучения;
5.2. Руководитель МАОУ «СОШ № 102» г. Перми издает приказ об организации 

платных образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за 
организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого
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предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную образовательную услугу, времени 
работы групп и закрепленных помещений).

5.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 
привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны.

5.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
образовательных услуг МАОУ «СОШ № 102» г. Перми заключает договоры возмездного 
оказания услуг. Утверждается график работы, расписание занятий.

5.5. Платные 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.

Договор содержит следующие сведения: 
полное наименование исполнителя; 
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
место нахождения или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа 

удостоверяющего его полномочия;
фамилия, имя, отчество обучающегося, дату рождения, его место жительства,

телефон;
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
вид, уровень и направленность образовательной программы; 
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы; 
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
5.6. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с утвержденными 
руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг.

5.7. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 
образовательного процесса время.

5.8. Доходы, полученные от данного вида деятельности, используются МАОУ «СОШ 
№ 102» г. Перми в соответствии с уставными целями. Порядок расходования полученных 
средств определяется МАОУ «СОШ № 102» г. Перми самостоятельно в соответствии с 
Планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.9. Цена на платные образовательные услуги формируется на основании рыночной 
стоимости и включает в себя следующие затраты: стоимость сырья и материалов, затраты на 
энергоресурсы, амортизацию используемого оборудования. В цену включается заработная 
плата и начисления на заработную плату сотрудников, задействованных в оказании услуги и 
устанавливается не более 70 % от суммы основных затрат. Кроме того, стоимость платных 
образовательных услуг может быть увеличена на процент рентабельности, который составляет 
не более 30% от основных и накладных расходов. Стоимость оплаты одного академического 
часа педагогических работников устанавливается ежегодно на начало учебного года приказам 
директора МАОУ «СОШ № 102» г. Перми.

5.8. При оказании платных образовательных услуг учреждение осуществляет:
- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков 

работы персонала;
- ведение отдельного учета (табель) посещения занятий обучающимися по каждому 

виду услуг.
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5.9. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми регулярно обеспечивает доступность (в том числе 
путем размещения на информационных стендах) для всех участников образовательного 
процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации:

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения;
- 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);

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;

- перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- условия оказания платных образовательных услуг;
- размер оплаты за оказываемые услуги;
- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (многодетные, малоимущие, дети-инвалиды -  50% от стоимости; дети 
сотрудников школы -  бесплатно);

- расписание занятий платных образовательных услуг;
- преподавательский состав, участвующий в оказании платных образовательных

услуг;
- ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг.
5.10. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

Заказчиком на лицевой счет Исполнителя через кредитные учреждения в размере, 
определяемом договором в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 
и условиями договорных отношений между сторонами.

5.11. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 
образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию и оказание данных услуг 
производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг.

5.12. Ответственный за организацию платных 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 образовательных услуг, 
оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в 
оказании данных услуг.

5.13. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми вправе осуществлять совместную деятельность 
по оказанию платны образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 
образовательную деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и 
условия совместного оказания услуг.

5.14 Для организации платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 102» г. Перми 
создает условия с учетом требований по безопасности и охране здоровья потребителей услуг, 
а также сотрудников.

5.15 МАОУ «СОШ № 102» г. Перми оказывает платные образовательные услуги 
исключительно на добровольной основе.

6. Порядок привлечения благотворительных средств
6.1. Приём благотворительных средств производится на основании письменного
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заявления благотворителя на имя директора МАОУ «СОШ № 102» г. Перми и договора 
пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в котором должны быть отражены:

сумма взноса или перечень (наименование) имущества;
конкретная иель использования средств;
реквизиты благотворителя (жертвователя);
дата внесения средств.
6.2. Оплата за предоставление платных образовательных услуг, целевых взносов и 

добровольных пожертвований производится посредством безналичных расчетов через 
лицевой счет МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в банковском Учреждении с указанием в 
платёжном поручении «добровольные пожертвования на уставные цели» от физического или 
юридического лица (в этом случае МАОУ «СОШ № 102» г. Перми предоставляется квитанция 
о внесении денежных средств на расчетный счёт благотворителем).

6.3. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление МАОУ «СОШ № 
102» г. Перми и учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке.

6.4. Постановка на отдельный баланс имущества, полученного от благотворителей и 
(или) приобретённого за счёт внесенных ими средств оформляется в обязательном порядке 
актом приёма-передачи.

6.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.6. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми при принятии добровольных пожертвований, для 
использования которых Жертвователем определено назначение, должен вести обособленный 
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

6.7. Учёт добровольных пожертвований ведётся в соответствии с Единым планом 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами.

6.8. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми обеспечивает размещение полной и объективной 
информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований в любом доступном для обозрения родителей (законных 
представителей) месте (информационные стенды, доски), а так же на сайте МАОУ «СОШ № 
102» г. Перми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.9. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми обеспечивает ежегодный публичный отчет о 
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств.

6.10. Не допускается неправомерные сборы денежных средств с обучающихся и их 
родителей (законных представителей), принуждение со стороны педагогических работников, 
органов самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных 
средств, сбора наличных денежных средств.

6.11. В МАОУ «СОШ № 102» г. Перми запрещается работникам и родителям 
(законным представителям) обучающихся проводить сбор наличных денежных средств. 
Работникам МАОУ «СОШ № 102» г. Перми запрещается осуществлять незаконный сбор 
наличных денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся 
(вступительный взнос при приеме ребенка в учреждение, принудительный сбор денег на 
ремонт и т.п.)

7. Экономическая организация платных дополнительных образовательных
услуг.

7.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, утверждаются 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. При исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 102» г. Перми самостоятельно в 
расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
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7.2. Доходы, полученные от оказания услуг, распределяются следующим образом:
- на выплату заработной платы (с учетом налогов) 75% от дохода: из них 

преподавательскому составу до 50% от дохода, руководителю учреждения до 10%, другим 
сотрудникам до 15% от дохода;

на оплату коммунальных услуг до 6%;
на увеличение стоимости материальных запасов до 7%;
на оплату работ, услуг по содержанию имущества до 7%
на оплату прочих текущих расходов в соответствии со статьей 264 главы 25 

Налогового кодекса Российской Федерации -до 5 %.
7.3. Все поступающие внебюджетные средства распределяются МАОУ «СОШ № 102» 

г. Перми следующим образом:
7.3.1. на оплату труда педагогов, реализующих платные образовательные услуги, и 

других работников согласно штатному расписанию по внебюджетным средствам;
7.3.2. на развитие материально-технической базы школы;
7.3.3. на проведение текущих ремонтных работ;
7.3.4. на создание развивающей образовательной среды;
7.3.5. на приобретение учебно-методических пособий, художественной литературы, на 

подписку периодической печати;
7.3.6. на приобретение технических средств обучения, наглядных пособий,
7.3.7. на приобретение канцтоваров;
7.3.8. на приобретение спортивного инвентаря;
7.3.9. оплату коммунальных услуг;
7.3.10. на выплату вознаграждения работникам за результаты работы по оказанию 

платных образовательных услуг.
7.3.11. прочие расходы.
7.4. Внебюджетные средства, полученные от реализации платных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год. Оплата труда педагогов, реализующих платные образовательные 
услуги, производится в соответствии с договором возмездного оказания услуг. Превышение 
доходов над расходами по итогам квартала и года признается прибылью и подлежит 
налогообложению. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, являющейся общеобразовательным 
учреждением, вправе пользоваться льготой при налогообложении, о чем уведомляется 
Инспекция федеральной налоговой службы.

7.5. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми вправе привлекать специалистов других 
образовательных организаций для оказания платных образовательных услуг на основании 
договора возмездного оказания услуг.

7.6. Размер и сроки платы за оказание дополнительных образовательных услуг 
устанавливаются по соглашению сторон и скрепляются договором об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг между школой и родителями (законными 
представителями) обучающихся. В стоимость услуг закладывается оплата труда педагогу, 
материальные затраты, доход школы и другие расходы, согласно смете.

7.7. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 
образовательных услуг, производится на основании приказа руководителя МАОУ «СОШ № 
102» г. Перми, табелей учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию. Оплата труда 
педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости одного ученико- 
часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки).

7.8. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой, 
также положением о расходовании внебюджетных средств.

7.9. Общее руководство внебюджетной деятельностью осуществляется директором
школы

7.10. Правом самостоятельного распоряжения свободными средствами обладает 
директор в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности;
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7.11. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми отчитывается не реже одного раза в год перед 
Управляющим советом и о расходовании внебюджетных средств.

7.12. Ответственность за нецелевое использование внебюджетных средств несёт 
директор МАОУ «СОШ № 102» г. Перми.

8. Добровольные пожертвования и целевые взносы
8.1. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц МАОУ «СОШ 

№ 102» г. Перми являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь 
организаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по безвозмездной 
передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

8.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 
МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в целях обеспечения выполнения уставной деятельности. Если 
цели добровольных пожертвований не обозначены, то они направляются на:

реализацию концепции развития МАОУ «СОШ № 102» г. Перми;
реализацию образовательных программ;
улучшения материально-технического обеспечения школы;
на организацию воспитательного и образовательного процесса;
приобретение книг и учебно-методических пособий;
приобретение технических средств обучения;
приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов;
приобретение наглядных пособий;
содержание и обслуживание оргтехники;
обеспечение внеклассных мероприятий с обучающимися.

8.3. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться в МАОУ 
«СОШ № 102» г. Перми только на добровольной основе.

8.4. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования пожертвований.

8.5. Администрация МАОУ «СОШ № 102» г. Перми вправе обратиться как в устной, 
так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 
помощи с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.

8.6. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 
юридическими лицами МАОУ «СОШ № 102» г. Перми: в виде передачи в собственность 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, 
наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности, выполнения работ, предоставления услуг. Добровольные пожертвования могут 
также выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по 
ремонту, уборке помещений МАОУ «СОШ № 102» г. Перми и прилегающей к ней 
территории, ведении спецкурсов, кружков. Секций, оформительских и других работ, оказание 
помощи проведения мероприятий.

8.7. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 
личного заявления и(или) договора, юридическими лицами на основании договора. Договор на 
добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом по желанию 
гражданина. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 
лицами через учреждения банков. Пожертвования в виде имущества передаются по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 
Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 
сторонами договора.

8.8. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несёт 
директор МАОУ «СОШ № 102» г. Перми..

8.9. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет 
директор МАОУ «СОШ № 102» г. Перми в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности, согласованным с 
Управляющим советом МАОУ «СОШ № 102» г. Перми.
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8.10. Расходование привлеченных средств МАОУ «СОШ № 102» г. Перми должно 
производиться строго в соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования.

8.11. В случае, если использование добровольного пожертвования в соответствии с 
целями, указанными в настоящем Договоре, становится невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств, то пожертвование может быть использовано МАОУ «СОШ № 
102» г. Перми в других целях только с письменного согласия Жертвователя.

8.12. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными 
в Договоре о добровольном пожертвовании целями ведет к отмене Договора добровольного 
пожертвования. В случае отмены Договора МАОУ «СОШ № 102» г. Перми обязан возвратить 
жертвователю добровольное пожертвование.

9. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг
9.1. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми имеет право:
- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;
- расходовать полученные средства от оказания платных образовательных услуг 

согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности;
- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий заказчика услуг, а также просрочки оплаты услуги 
при отсутствии гарантийного письма со стороны Заказчика о сроках оплаты.

9.2. МАОУ «СОШ № 102» г. Перми обязано:
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

учреждении;
- реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном

объеме;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин;
9.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

образовательных услуг до его подписания;
- выбрать предлагаемые платные образовательные услуги;
- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
9.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан:
- посещать платные образовательные занятия;
- предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине, 

предоставлять медицинскую справку в случае пропусков занятий по болезни;
- заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 

образовательных услуг;
- своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги;
- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг;
- соблюдать правила поведения, установленные в учреждении.

10. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг.
10.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в 

МАОУ «СОШ № 102» г. Перми возлагается на руководителя учреждения, который в 
соответствии с действующим законодательством:

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг.
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10.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 
платных 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 образовательных

услуг;
- возмещения понесенных им расходов.
10.4. 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.

11. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
11.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения, другими органами и 
организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

11.2. Запрещается вовлекать обучающихся, в финансовые отношения между их 
родителями (законными представителями) и учреждением.

11.3. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, (оплату за оказанные 
и (или) для проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к получению 
платных образовательных услуг.

12. Заключительные положения.
12.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность 

по оказанию платных образовательных услуг, привлечению и расходованию средств, 
полученных от данной деятельности.

12.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 
законодательства Российской Федерации.

12.3. Время действия Положения не ограничено, при необходимости или при 
изменении законодательства могут вноситься изменения и дополнения.
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