


3.4. В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  (родителей) и
исполнителя (школы).

3.5 Оплата      услуг    производится     через  учреждение банка.
3.6.  При  заключении  договора  родители (законные  представители)  должны  быть

ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  актами,
определяющими   порядок  и  условия  предоставления     услуг, оказываемых за плату
в   школе.

4. Организация   услуг, оказываемых за плату
4.1.  Платные     услуги  организуются  на  основе  запросов родителей (законных

представителей)  и   учащихся.
4.2.  Работа  осуществляется  на  основе  договора  об  оказании     услуг,  оказываемых за

плату,   между МБОУ  СШ  №8   и  родителями  (законными представителями)
учащихся.

4.3. Руководитель  образовательного  учреждения  в  начале  учебного  года издает  приказ
об  организации  платных    услуг.

4.4. Педагоги,  которые  оказывают  платные    услуги,  разрабатывают  программы,    ведут
записи проведённых занятий.

4.5. Администрация школы  организует  контроль за качеством данных услуг, ведёт учёт
проведённых часов, имеет книгу «Замечаний  и  предложений  по  предоставлению
услуг, оказываемых за плату».

5. Перечень   услуг, оказываемых за плату
5.1. В  образовательном  учреждении  могут  осуществляться  следующие платные    услуги:

·  преподавание специальных курсов и дисциплин;
· обучение детей в группах по адаптации к условиям школьной жизни;
· репетиторство;
· обучение по дополнительным образовательным программам;
· проведение занятий учителем-логопедом, педагогом-психологом;
· проведение занятий с  учащимися углублённым изучением предметов;
· копирование документов;
· проведение праздничных и досуговых мероприятий для детей и родителей

(законных представителей).
5.2. Перечень услуг, оказываемых МБОУ СШ № 8 за плату,  может меняться:

образовательное  учреждение  вправе  осуществлять  и  иные  платные  услуги  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации  и
нормативными  документами.

6. Ответственность сторон.
6.1. Образовательное  учреждение  при  оказании  услуг,  оказываемых за плату, является

исполнителем  данных  услуг.
6.2. Перед  заказчиками  услуг (родителями,  законными  представителями) образовательное

учреждение  несет  ответственность  согласно действующему  гражданскому
законодательству:

· за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и
по  реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре);

· за качество услуг, заявленное  в  договоре,
· за  выполнение  программы  в  указанные   в  договоре сроки;
· за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  услуг,  оказываемых за

плату,  в  образовательном  учреждении;
· за  создание безопасных  условий при   проведении  образовательного

процесса;
· за  соблюдение  прав  и  свобод   учащихся и работников  образовательного

учреждения.



6.3 Образовательное  учреждение  несёт  ответственность перед педагогами:
· за  своевременное  и  правильное  начисление  заработной платы и  уплату

налогов;
· за  соблюдение  законодательства  о  труде;
· за соблюдение правил охраны  труда на рабочем месте.

6.4. Директор  образовательного  учреждения  несет  ответственность за  соблюдение
гражданского и трудового законодательств и действующих  нормативных  документов
в  сфере оказания  услуг, оказываемых за плату.

 6.5. Родитель (законный  представитель) несёт ответственность за своевременную оплату
услуг, контролирует посещаемость ребёнком занятий.

6.6. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору
образовательное  учреждение  и  родитель  (законный  представитель)  несут
ответственность,  предусмотренную  договором и  законодательством  РФ.
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