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TIPI4KA3

Aupe

*. llonoxeHrle o6 orsetcrBeHHoM JII4IIe

A.A.

3a opraHu3arlr{ro pa6oru rro oK€BaHLIK) rlJlarHrrx o6pasoBareJlbHblx ycJlyr

B MyHkI IIu[€lJIbHoM 6roAxernoll o6 ule o6pas onareJlbHoM 1nrp eXAeHI4LI

cpe4nefi o6rqeo6pa3oBarenbuofi rurolrr Ns 30 r. IIensH

1. O6qrae rloJroxeHl{fl

l.l. Hacrosuee floloxenue (,qanee llonoNeuue) pernaMeHTl4pyer AetreJlbHocrb v

olpeAenser [oJrHoMoqr4q orBercrBeHHoro JII4IIa 3a opraHIl3aIII4Io pa6oTbt IIo oKa3aHI4Io

rrJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyr B MyHLIq[rIiIJIbHoM 6roANernou o6uteo6pa3oBareJlbHoM

yqpex.qeHpru cpe4nefi o6rqeo6paroBareJlbHofi urr<ole J\b30 r. fleussr (Aanee lllxola).
1.2. OrsetcrseHHoe nmlo 3a opraHr.r3arlfiIo pa6orrt IIo oKa3aHItIo [JIarHbD(

o6pa:onareJrbHbrx ycnyr n o6parosaremHofi opraHLBaIIu[ Ha3Haqaerct [pI'IKa3oM

pyKoBoAI4Telg llkolrr.
1.3. OrnercrseHHoe nI,IUo 3a opraH]BaIII4Io pa6otrr ro oKa3aHI'Iro rIJIarHbx

o6pasonareJrbHbrx ycJryr n o6paeonarelruoft opraH[3alluu noAtlllHflercs rlo AaHHbIM BonpocttM

He[ocpeAcrBeHHo pyKoBoAllTenro llkonrr.
1.4. OrsercrseHHoMy nully 3a opraHrr3arl]Irc pa6orrr no oKa3aHI'Irc rIJIarHbD(

o6paronareJrbHbx ycnyr. B o6paronarenruofi opraHI,I3aIIWI rIoA\II'IHtrorct rlo BorlpocaM

oKa3aHr.r.fl rrJrarHbx o6pa:onareJrbHbrx ycJryr crreqllarlucrrr, sa4eftcrBoBaHHble B opraHI{3aIII4I{

urrrr B He[OCpeAcTBeHHOM OKtBaHI,Iu nJIaTHbIX o6parOnareJlbHblx ycnyl.

1.5. OrserCrseHnoe nuUo 3a opraHIEaIIilrc pa6oru [o OKa3aHI'Irc nJIaTHbx

o6paronareJlbHblx ycJIyI e lllxorte pyKoBoAcTByeTct s cnoefi pa6ore:

- 3aroHou pO or 29.12.2012 r. N 273-O3 <06 o6paaoBaHl,Iu r Poccuficr<ofi @egepaIILII4>;

- fpaxlancrr.ru KoAexcotu Poccufi crofi (DeAepauuu;

- 3aKoHou PO or 07.02.1992 r. l''1s2300-1 (O 3aIrILIre rpaB llorpe6ureleft>; - llpanulauu

oKa3aHHq [JraTHbx o6patoeareJrbHbx ycJlyf, yrnepN,u€uHblMll IIOCTaHOBneHI'I9M

flpanutemcrsa P(D or 15.08.2013 r. Nr 706;

- VcrasoN,I llkonu;
- Hacrotlqurrl lIoloxeHI'IeM ;

- JroKaJrbHbrMr.r xopMarlrBHbrMlr aKTaMLI llholrr rro BonpocaM oKa3aHI'Is IrJIarHbD(

o6paronareJlbHbx ycnyr;
- I,IHbIMI{ HOpMaTI,IBHbIMpI AOKyI\{eHTaMI',I.

2. O|szauHocrr{ Jrrrqa, orBercrBeHHoro 3a opranlr3allurc padoru [o oKa3aHI{Io

rlJrarHblx o6pa:onareJrbHblx ycJryr B IIIKofl e.

OrsercreeHHoe nHIIo 3a opraHl43allurc

ycnyr e L[xore o6sgaHo:

pa6orst rro oKa3aHI,IIo IIJIaTHrD( o6paronareJlbHbrx

2.1. 3narr rpe6onauut' poccuitcKoro

AoKyMeHToB, perJlaMeHTllpytolr1tax pa6ory no

ycnyf;

3aKOHOAaTeJIbcrBa vI ApyfI'IX HOpMarI'IBHbX

rrpeAocraBJleHlrlo IrJIarHbx o6paeonareJlbHbD(



2.2. Организовать работу в Школе по оказанию платных образовательных услуг в 

соответствии с установленными требованиями;  

2.3. Организовать работу в Школе по заключению договоров на оказание платных 

образовательных услуг и их выполнению в соответствии с установленными 

требованиями;  

2.4. Организовать работу в Школе по информированию заказчика:  

- о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ним 

нормативными документами, локальными нормативными актами;  

- о правах и обязанностях заказчика и обучающегося при получении платных 

образовательных услуг;  

- о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании 

платных образовательных услуг  

- о Школе и об осуществляемой ею деятельности;  

2.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося при 

оказании платных образовательных услуг;  

2.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до 

педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги, локальных 

нормативных актов и иных нормативных актов, регламентирующих оказание платных 

образовательных услуг;  

2.7. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением педагогическим 

работниками Школы, оказывающими платные образовательные услуги, установленных 

требований в сфере оказания платных образовательных услуг;  

2.8. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в Школе порядке 

случаев выявления заказчиком недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг. Готовить предложения руководителю организации для принятия 

мер по результатам рассмотрения и разбора.  

2.9. Принимать необходимые меры по:  

- устранению выявленных недостатков и(или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг;  

- предотвращению появления недостатков и(или) существенных недостатков 

платных образовательных услуг при их оказании;  

2.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению 

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные услуги, 

налагаемых ограничений при осуществлении ими профессиональной деятельности;  

2.11. Предлагать руководителю Школы, разрабатывать и в пределах своей 

компетенции реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение качества оказываемых платных образовательных услуг;  

2.12. Обеспечивать:  

 анализ соответствующего рынка образовательных услуг;  

 взаимодействие участников образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг;  

 оценку степени достижения запланированного результата при оказании платных 

образовательных услуг;  

 оценку соблюдения прав обучающихся, а так же их родителей (законных 

представителей) при оказании платных образовательных услуг;  

 анализ результатов деятельности Школы по оказанию платных образовательных 

услуг;  

 организацию получения достоверной информации о предоставлении платных 

образовательных услуг и её анализ;  

 определение соответствия оказываемых платных образовательных услуг 

образовательным стандартам, программам;  



 анализ качества используемых ресурсов Школы (кадровых, материально-

технических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг;  

 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

образовательных услуг их качеством;  

 ведение учётно-отчетной документации по оказанию платных образовательных 

услуг по утвержденным формам;  

 организацию и проведение рекламы платных образовательных услуг в 

установленном в общеобразовательном учреждении порядке;  

 определение потребностей педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, в дополнительных профессиональных знаниях;  

 организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных 

образовательных услуг для соответствующих работников общеобразовательного 

учреждения;  

 разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения 

профессиональной ответственности педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги;  

2.13. Составлять план работы общеобразовательного учреждения (или раздел общего 

плана) по объёмам, структуре и качеству оказываемых платных образовательных услуг;  

2.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги;  

2.15. Готовить отчёты общеобразовательного учреждения по предоставлению 

платных образовательных услуг.  

 

3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в Школе.  

 

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в Школе: 

3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и 

подразделений Школы, оказывающих платные образовательные услуги;  

3.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг с органами управления образованием, с надзорными органами, 

образовательными организациями, общественными организациями, заказчиками, а также 

с иными органами и организациями;  

3.3. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы образовательных 

организаций, а также новые организационные технологии в сфере предоставления 

платных образовательных услуг.  

 

4. Права лица, ответственного за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в Школе.  

 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в Школе имеет право: 

4.1.Вносить предложения руководителю Школы о проведении мероприятий и 

принятии мер по совершенствованию организации предоставления платных 

образовательных услуг, повышению их качества;  

4.2. Вносить предложения руководителю Школы по подбору и расстановке кадров, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг;  

4.4. Представлять предложения руководителю Школы о материальном 

стимулировании или наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников 

организации, задействованных в оказании платных образовательных услуг.  

 



5. Ответственность 

 

5.1.Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в Школе несёт ответственность за выполнение настоящего 

Положения, в соответствии с действующим законодательством. 


