мунпцппаJrьное автономяое общеобрдзоватнIьное учре2rцеппе
средняя общеобразовательная школа Jl! 9 г. Холмска
муппцпплrьного образования <d(олмскrrй городской окруп> Сахалпнской области

IIрикАз

( 1l ) октября

},l'9

20lб г.

з59

Об организации работы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг
ь 2016120l''7 учебном голу

В целях удоыIетворения потебности грая(дан в получении платных дополнительных образова-

ТеЛЬНЫХ УСЛУГ, в СООтветствии с 3аконом <Об обрщовании в РоссиЙскоЙ Фелераuии>. Постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от l5.08.20l3 J\Ъ 706 (Об )тверждении Правил оказания платных образовательных
услуг>, Уставом школы и на основании решения Совета Школы (Протокол Nэ 1 от 25.09.20lбг,)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утверлить перечень реализуемых ь 2011612017 учебном году образовательных усл}г на платной
основе за амками основных об
овательных
мм в соответствии с зап осами населения
Ns

l

2.
З.

Наименование учебного
курса

Курс <Постановка и
матизация зв)лов)

alBтo-

Класс
(Возраст)
7-10 лет

Форма
обучения

Срок
обучения

Групповм

2,5 месяца

коltичсство ччебllых часов
Вссго по
В He;tcl} мссяll
llрограммс
лк)

lб

8

2

ОРГаНизОвать реiцизацию платных образовательных услуг с I7.10.2016 г., согласно перечню (п.l
приказа).
Назначить Сорокину С.д., заместителя дирекrора по учебно-воспитательной работе. ответствен-

ным лицом за организацию платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СоШ Ns 9 г.
Холмска, ремизациЮ в полноМ объеме соответСтвующих образовательных программ, соблюление требовавий охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиснических правил и норма,Iивов 8о время
образовательного процесса.

4.

Утверлить следующие локальные акгы, регламентирующие порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг:
учебный план (Приложение Nэ l );
учебно-методическое сопровождение учебного плана (Приложение JtЪ2);
образец договора об оказании платных образовательных услуг (Приложение J'{Ъ3).
- Положение о платных дополнительных обрщовательных услуга-х (Приложение Лs4).
5
Утвердить прейскурант тарифов и цен на платные дополнительные образовательные услуги
(Приложение М5).
Установить оплаry туда педагогических работников по оказанию платных дополнительных образовательныХ услуг в зависиМости от квалифИкации, направJIенности образовательных программ и в
соответствии с Положением об оплате трула работников мАоу сош Np 9 г.Холмска.
7, Обязанности ло бl,хгаптерскому сопровождению платных дополнительных об разовательных услуг возложить на главного бухгмтера школы Филоненко о.Ю, и б
ухга,rтера Сенягину И,В
8
Миляевой О.И., заместителю дирекгора по У
ицимьном сайте школы разместить информацию о платных дополнительных образов
коле
9. Контроль за исполнением настоящего при

6.

И,о. дирекгор школы

С приказом ознакомлены:
Сорокина С.А
Миляева О.И.

Е.В. Гололобова

в

ю

Приложение Nll
к приказу директора
МАоУ СоШ.NЪ9 г. Холмска
от l1.10.20lбNq 359
Учебные планы курсов рамках предоставления
платньIх дополнительных образовательньrх услуг МАОУ СОШ Ns9г. Холмска
Учебные планы на 2016/201'7 учебный год составлены в соответствии с вьutвленным социмьным заказом на платные дополнительные образовательные услуги и реальными возможностями школы по их предоставлению,
Продолжительность занятий в группах и их количество опредеJulются учебной программой и заказом потребителей.
Количественный состав групп позвоJшет вести эффективную образовательн}то деятельность.
В учебном плане соблюдены положения законодательных и нормативных документов:
- Закона <Об образовании в Российской Федерации>;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ Jфl89 от 29.12.2010
кОб утвержлении СанПиН 2.4.2.282|10 <Санитарно-эпидемиологические требовапия к условиям и организации обуrения в общеобразовательньrх учреждениях) и др.
Курс <<Постановка и автоматизацпя звуков) 1 клдсс
пояснительная записка
В связи с потребностью у населения в оказании логопедической помощи для младших
школьников в учебный план введены з:lнятия по диагностике и коррекции звукопроизношения.
Занятия -групповые в соответствии с результатами диагЕостики.
учебпый план

l.

N9

l

Вид услуги

Кол-во

Кол-во

кол-во часов

занятий в

занятий в

за период

неделю

месяц

обучения

2

8

20

7-

l0 лет

2

8

20

7-

l0 лет

Возраст обучающихся

5

постановка

и

тизация звуков

автома-

(групповые
занятия)
5

(групповые
занятия)

2

2.

Кол-во обучающихся

}казанных учебных планов обеспечена кадровыми ресурсами: все педагогиче_
}кiванным направлениям.
3.
ФИНаНСировilние ремизации 1казанных учебных планов осуществляется из внебюджетного фонла за счет родительской платы.
<<Реа.rизация

СКие кадры имеют соответствующее образование, опьп работы по

Приложение NЬ2
к приказу директора
МАоУ СоШ Nq9 г.Холмска
от 11.10.201бNq 359

Учебно-методическое соп
Ng

l

во)l(дение

чебного плана

Наименоваяие учебного

Литераryра

постановка и автоматизация звуков

Абрамова А.Б. <Преодоление нарушений языкового :iнatлиза и синтеза! логопедические занятия l-З классы, - Вологоград, Учитель.

курса

201

1

Жутtова Н.С. кУроки логопеда. Исправление нарушений речи), -

М: ЭКСМо,2007
Ткаченко Т.Д. кЛогопедическаJI энцикJIопедия)), - М: ООО l'Д

<Мир книги>, 20l 0
Федосова Н.А. кОт слова к букве>. Учебное пособие для подготовк1; детей к школе) в 2ч., - М: Просвещение,20l l г.
ч ина Л.В.. Т наж по чтению, 1 класс. М: ВАко, 20lб

Приложение ЛЬ 4
к приказу директора
МАоУ Сош N99 г. Холмска
от l1.10.20lб Лs 359
прейскурант тарифов и цен на платпые дополнитеJIьные образовательные услуr и,
предоставляемые МБОУ СОШ ЛЪ 9 г. Холмска в 20lб12017 учебном году
наименование направления платвой
образовательной,пея-

Название курса, кружка, объединения, про-

тельности

граммы и пр.

Социа,,rьно-

постановка и автоматизация звуков

педzгогическая

Продолжительность курса (программы) по учебному ллану, час.

Стоимость одного часа курса,
(программы),

20 часов

500 руб

руб,

обшая стоимость
курса (программы).
руб.

10000.00

Приложение No 3
к приказу директора
МАоУ Сош ЛЪ9 г.Холмска
от l1.10.20lб Jф 359

оБрАзЕц

_

Доеовор Nэ
об оказании платных дополнительных образовательных ус,туг

()

201

г.

г.Холмск

Муниципальное aштономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Nq9 г.Холмска м}ъиципarпьного образования <Холмский городской округ> Сахалинской области на основании лицензии N9 96-Ш от 4 марта 2015 г. (серия 65 Л 01 Л!0000138).
вьцанной Министерством образования Сахалинской области (бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации 96-Ш от 20 марта 2015 г. (серия б5 А 0l No 000040), выданного
Министерством образования Сахминской области (срок действия до 20.03.2027г.). в личе исполняющей обязанности диреюора Гололобовой Екатерины ВладимиDовны, действ}тощего на
основzшии Устава МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (зарегистриров ан 22июля 20lбг.), ла,rее Исполнитель ,и

aФИО+ейнка юlra)

,

дfulее

- Потребитель,

. да-qее

1.

- Заказчик,

прЕдмЕтдоговорА

Исполнитель предоставJIяет, а Заказчик оплааIивает платные дополнительные образовательные услуги, наименовalние и количество которьtх определено в приложении }ф 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. прАвА исполнитЕля, злкАзчикА, потрЕБитЕля
2.1. Исполнитель впрaше отказать Заказчику в закJlючении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускarли нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от ИсполнитеJul предоставления информации:
- по вопросчlм, касающимся оргаlнизации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных р2ц}делом l настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
- об усвоении обрщовательной программы, поведении, отношении Потребителя к учебе и
его способностях в отношеЕии обуrения по образовательным программам.
заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязаlельс,гва по настоящему доl,овOру, имееТ ПРеИМущественное право на зilкJIючение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний и критериях
этой оцеЕки;
2.З.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дrя обеспечения образовательного процесса, во время зzlЕятий, предусмотренньгх расписанием.

3.

l.

З. ОБЯЗАННОСТИ
Ис полп utпель обязан :

ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКЛЗЧИКЛ, ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные дополни-

тельные образовательные успуги оклываются в соответствии с образовательной программой и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1,2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной прогрzlI\rмы.
3.1 .3. Обеспечить дlя проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответств},ющее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Во время оказания платньrх дополнительных образовательньж услуг проявлять vBaжение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нрalвственного, физического и психического здоровья, эмоционalльного благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
З.l.б. Принимать от Заказчика оплату за платные дополнительные образовательные услуги.

3,1.7. Платные дополнительные образовательные услуги считаются оказанными после
подписitния акта приемки-сдачи услуг сторонами договора,
3.2. Заказчuк обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные обрa}зовательные услуги, указанные в рzLзделе 1 настоящего договора.
3.2.2. Незамедrительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2.3. ИЗвещать руководитеJIя Исполнителя об уважительньп< причинах отсутствия Потре_
бителя на заяятиях.
З.2,4.ПО пРосьбе Исполнителя приходить для беседы при нмичии претензий Исполните;rя
К ПОВеДеНИЮ ПОТРебителя или его отношению к получению платных дополнительных образовательньrх услуг.
3.2.5. Проявлять увФкение к педагогам, администрации и техническому персонапу Исполнителя.
З.2.6. ВОЗМеЩаТЬ ущерб, причиненный Потребителем имуществу исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
З.2.7. обеспечить Потребите:rя за свой счет предметами, необходимьтми для надlежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительньLх образовательных услуг. в количестве, соответствующим возрасту и потребностям Потребителя.
3.2.8. В случае вьявлеНия заболевапиЯ ПотребителЯ (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3, 3. По mреб umапь обязан :
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, которое определено !t ]lриложении Ns 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего логовора.
3.3.2.Выполнять задания лпя подготовки к занятиям! предусмотренным образовательной
программой.
3.3.3.СоблюдаТь г{ебнуЮ дисциплинУ и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлятЬ увФкение к педагогil]!{! администации и техническому персоналу Испо.ltнителя и
лругим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1..щоговор об оказании платных дополнительных образовательных
услуг закrючается в
письменной форме и содержит следующие сведения:
_ полное наименование
Исполнителя - юридического лица;
- место нахождения Исполнителяi
- фамилия, имя, отчесl.во Заказчика, телефон Заказчика;
- место жительства Заказчикаl
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего оргrlна, номер и дата регистрации лицензии);
- название образовательной програrrлмы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет _
рублей за l
рублей из расчета _
рублей, стоимость в месяц
час.
академический
Увеличение стоимости платньIх образовательньгх услуг после заключения настоящего договора не допускается.
4.3. Оплата производится не позднее 15-ого числа текчrцего месяца в рyблях в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке:
реквuзutпьt:

инн650900459l кпп650901001

УФК по Саха,rинской области (ФУ администрации Холмского городского округа МБОУ
СОШ Ns 9 г. Холмска л/с 20907090100 )
Расчетный счет 407018l0l6401 1000009
Отделение Южно-Саха.пинск г. Южно-Сахалинск

Бик 04640100l

Назначение платежа: 00000000000000000l 30 ДК l0 родительская плата
4.4, Оплата платных дополнительньIх образовательных услуг подтверждается IIутем представления Исполнителю платежного докр{ента об оплате.
4.5. В слуlае пропуска занятий Потребителем по болезни, подтвержденной справкой из
лечебного учреждения, по договоренности с Заказчиком может быть произведен перерасчет
суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены дополнительные
занятия.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действутощим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может бьrгь расторгн}"r Исполнителем в одностороннем порядке в

случмх:
- просрочки оплаты Заказчиком платньн дополнительньж образовательных услуг на 30

дней;

ции.

- ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору,

- в иных случмх, предусмотренных действ}тощим зilконодательством Российской Федера-

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю факгически понесенных им расходов.
б

.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЛ НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

За НеИСПОЛнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерачии.
6.2. окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за
его нарушение.
6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в cJryчае невозможности достижеЕия договоренности
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1 .

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор вступает в силу со днJr его заключения сторонами и действует ло
<_u
,.
7.2..Щогово составлен в дв
экзе
ю идическ ю силу
, имеющих
исполнитель:
Заказчик:
Потребитель:
МАоУ Сош Л! 9 г. Холмска
Ф.и.о.
Ф.и.о.
694620, г. Холмск,
паспортныс дitяные
Александра
Матросов4
ул.
7.1 .
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