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oб oкaзaнии МyниципaлЬньrм бrодясетньIм oбщeoбpaзoвaтrЛьЕьrм yч-
pе,r(ДениrМ сpeднeй oбщеoбpaзoвaтельпoй rпкoлoй NЪ 18 г. Cлaвянскa-нa-
Кyбaни гpa)r(Дaпaм yслyг' нr oтнoсящпхся к oснoвньIM Bидaм дeяTeЛьнoстr,t

PaзДел I
Oбщиe пoЛoя(eПия

1. Haотoящеe Пoлoхeниe oб oказaнии MyrrициIIaJIьIrьrм бroджeтньтм oбщe-
o6paзoвaтeльньIM ).t{pе)к,цeниеM сpeдI{eй oбщeoбpaзoвaтeльнoй rлкoлoй Ns 18 г.
Cлaвянскa-нa-Кyбaни, lpaжДalraМ yсЛyг' нe oтнocящиxся к oснoвньIМ видaМ
ДеяTeльнoсти (дaлее - Пoлoжeние), paзpaбoтaнo в сooтвeтотBии с дeйствyroщи-
Ми нopМaтивIlьIМи пpaBoBьIМи aкTaМи:

Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaщии oт 29.12.201'2г <Oб oбpaзoBaнии));
Зaкoнoм Poссийскoй Фeдepaции oт О7.02.92 J\ъ 2з00-1 <o зarцитe пpaв пo-

тpeбитeлeй>;
Гpaждaноким кoдeксoм Poссийскoй Федepaции;
Бroджeтньrм кoдeкоoм Poссийскoй Фeдepaции;
Ha;roгoвьrм кoдексoМ Poссийскoй Фeдepaции;
Федеpaльным зaкoнoМ oт 12.01.96 Ns 7-ФЗ <o нeкoммеpuескI.rх opгal{изa.

пияю):

Фeдеpaльным зaкoнoМ oт 24,01 .98 }l! 124-Фз <oб oснoвньtx гapalrTияx
пpaв pебёнкa в Poссийскoй Фeдepaции>;

пoстaHoBлеItием Пpaвитeльствa Poссийcкoй Фeдepaции oт 05.07.2001
Jф 505 (oб yтвеpхqеIrии Пpaвил oкaзaния плaTньIх oбpaзoвaтeлЬнЬж yслyг);

peшeниеМ гopoдскoй ftrмьr Кpaснoдapa oт 25.05.2006 J\Ъ 10 п. 10 <o пo-
pядкe yсT€lнoвлeния тapифoв нa yслyги МyI{иципаJIЬI{ьIх цpедцpиятий и 1"rpeх-
дений мyнициIIaJIьEoгo oбpaзoвaния гopoд Кpaснoдap>;
. пoотaнoBJleниeМ глaвьI МyниципaJlьнoгo oбpaзoвaния Cлaвянский paйoн
oт 20.10.2011 Ns 2070 <oб yтвepя<дении тapифoв Еa плaтньIe oбpaзoвaтeльньre
yсЛyги' oкaзЬIBaeмыe М)Дlиципaльными oбpaзoвaтeльньтми )п{peя(денияMи
МyЕиципЕшIьнoгo oбpaзoвaния г.Cлaвянский paйoн>;

инсщyкциeй <<o плaтньrx дoпoлIlитеJIьI{ьrx oбpaзoвaтeЛьньIх yолyгax' oкa-
зьIBaeМьIx гoсyдapствeнныМи и МyllиципaЛьньIми oбpaзoвaтeльньIМи y{peждe-
нI4ями>' yгвepждённoй пpикaзoм Mинoбpaзoвaния Poссийскoй Фeдеpaции oт
l6.06.98 Лb l578;

иIlыми нopМaтивEыМи пpaBoвьIМи aктЕlми.
2. f-Ioнятия, пpиМeIUtеMьIе в Пoлorкeнии:
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пoTpебитеЛЬ - opгaнизaци Я ИЛИ Гpa)КДaнин] иМеroщие нaМеpeниe зaкiBaть'
либo зaкaзЬ]Balощие oбpaзoBaтеЛьIJЬIе yслyГи ДЛЯ ceбЯ или нrсoв;pшеннoЛетних
грa)кдalr! либo пoлyнalощие oбpaзoвaTеЛЬтlые yслyГи личнo;

испoлIiиTель - МyниЦипа.Льнoе бюджетнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬтloе yчpеж-
Дение средшIя oбщеoбpaзoBaTелЬная rпкoлa jE l8 г. Слaвянскa-нa-Кyбaни ;

тapиф - Денежнoе вьIpa)кение сToиМoсти усЛуГИ.
З. Пoлoжениe paспpoстpatUleTся нa МyниципrrЛЬнoе oбшеoбpaзoвaтелЬнoе

yчpeж.цениe среднroЮ oбщеoбpaзoвaTeЛьнyю пrкoлy No 18 г. Слaвянскa-нa-
Кyбaни, (дaлее - MБoУ Сoш Л! l8), кoтopoе в сooTBеTсTвии с зaкoнoдaTелЬсT.
вoм Рoссийскoй Федеpaции Mo)кеT oкaзьlвaТь пЛaTнЬtе .цoпoЛнительньlе oбpaзo-
ваTCлЬ}IьIе и инЬ]е yслyги, }lе oTI{oсяЩиеся к oсI{oBнЬIМ BиДaМ ДеяTeЛЬнoсти
(дaлee . {oпoлнитeльньIе yслyги). l8 и пopя.цoк их преДoстaвЛения oпpеделЯ-
IоTсЯ егo Устaвoм, лицензиeй нa пpaвo BеДения сooтBетствyк)щегo виДa .цея-
TелЬнoсTи и нaстoящиМ Пoлoжением.

5. Haстoящeе Пoлoжение pеryлиpyeT .цеятелЬнoсTЬ MБoУ ColП Лs l8 в
чaсти oкaзaния loпoлнителЬнЬIх yсЛyГ.

6. Haстoящеe Пoлoжение ЯBЛЯeTcя oбязa't.ельньlм ДлЯ испoлнения всеМи
paбoтникaми },п{pежДения .

oснoвньrе цели
Paздел lI

пpeДoстаBЛения {oпoлнитеЛЬtlьlх yсЛyг

7. К oснoвньrМ цеЛЯМ пpe,цoстaвЛения ,{oпoлнитeJlЬнЬIx услyг oтнoсятся:
Bсеотopoннeе y,цoBЛeTBopениe .цoПoлниTельньrх oбpaзoBaтелЬньIх И ИHЬI*

пoтpебнoстeй oбyuaroщихся (вoспитaнникoв), их poдителей (зaкoнньтх llpеДстa-
вителей), ДpУГИх грa)к.цaн и opгaнизaЦий;

oбpaзoвa-

всесTopoннее paзBитие личtloсти oбyнaroщегoся (вoспитaнникa);
сoз.цaниe yслoвий для pе€шизaЦии МБoУ сoш .]\l! l8 свoиx oбpaзoвaтель-

нЬIx и и}lЬlx пoтенци€L'IЬнЬtx вoзмoжнoстей;
Пpивлечение ДoпoЛIlиTеЛьнЬIх исТoЧникoв финaнсиpoвaния MБoУ

CoШ Ns I 8 oт пpинoсящeй Дoxoд .цеяТeЛЬнoсТи.

Paздел IIl
BидьI {oпoлнителЬньlх yслуг

8. B MБoУ Colll J\! l8 мoryт pе€шизoвьIвa'l'Ься дoпoл}lителЬнЬIе
TельньIе пpoГрaМMЬI однoй или нескoЛЬких нaпpaвленнoстeй.

9. Bидьr loпoлнительнЬlХ УсЛvг.
9. l . oбpaзoвaтелЬньle у.'"й,."
пpe.цшкoлЬнaя пo.цгoтoBкa детeй oт 5,5 лет, не пoсеЦaЮщиХ .цoшкoЛьньIе

oбpaзовaтельнЬIе yчpе)кДени,I;
9'2.Уcлуги , псиxoЛoгическoй и дефектoлoгинескoй пoмoщи (кoppекция

pечеBoгo' психиЧескoгo или физинескoГo paзBиTи я) для детeй, вoспиTьIвato-
lЦихся B дolxкoлЬнЬIx oбpaзoвaтельнЬ]x yчpежде t1I4Ях' Пp|1yсЛoвии, Чтo ДaтtнЬlеyслyги oкaзЬIвaIоTся зa пpеДеЛaМи paбovего BpеMеI{и и вне paMoк ДoЛ)i{нoсTнЬIх
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иHсTpyкций сПeциaJlистa ш]ТaTнoгo paслL1caНИЯ, финaнсиpyемьIх из бюджетa
(психoлoгa, ).

9.з. MБoУ Сoш Л! l8 впpaве oсyIцесTBЛяTь и иньIе {oпoлнитeльнЬrе yс-
ЛyГи B сooTBеTствии с деЙствylощиM зaкoнo,цaTельсTвoМ Poссийскoй Фeдеpaции.

l0. К [oпoлниTeлЬньIМ yсЛУгaМ не oTнoся1'ся:
oкaзaние oopaзoBaтелЬньIх ycлyг в paМкax oснoBнoй oбЦeoбpaзoвaтельнoй

пpoгpaММЬI дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния в oбpaзoвaтелЬнoм yЧpеxtдении, oПpе.це-
ляющей еГo Bи.ц;

oкaзaниe oбpaзoвaтельнЬIx yслyг пpи pеaJlизaции oбщеoбpaзoвaTеЛьньIХ
пpoГpaММ пoBЬII]]еннoгo ypoBня ;

снижeние yсTaнoBЛеннoй нaпoлняемoсти кЛaссoB (.pyпп), ДеЛение их нa
пo.цГpyппьI rrpи pеaлизaции оснoBI{ЬIx oбpaзoвaтeльнЬIx пpoгpaММ;

EaкyЛЬTaTиBнЬIe' инДивидyaлЬньIе и гpyппoBыe зaНЯ.|ИЯ, кypсьI пo вьtбopy
зa счёT нaсoв, oтведённьIx в oснoвнЬIx oбщеoбpaзoвaTельньIх пpoГpaММax.

Пpивленение нa эTи цеЛи сpеДсTв пoтpебителей не дoпyскaется.

Paздeл lV
Пopядoк oкaзaния {oпoлнительньIх YсЛyг

1 1. ИспoлнителЬ изyчaeT пoтpебнoсть oб1^raroщихся (вoспитaнникoв)' нa.
селения, opгaнизaций в foпoлнительньlx yслyгax.

12. ИcпoлнителЬ пpeДoстaвляет пoтpебиTеЛяМ пepeчень плaниpyeмьlх !o-
ПoЛIlиTельнЬlх yсЛyГ.

lЗ. Испoлнитель сoздaёт yслoBия для pеl}Лизaции .{oпoлнитrльнЬlх yслyГ
B сooTBeтствии с действyroщиМи сaнитapныМи пpaBилaМи и нopMaМи, гapal{Tи-
pyет Пpи эToM oxpaнy )КИЗНИ И безoпaснoсть зДoрoBЬя пoтpебителей.

14. Иcлoлнl.ттель oбеспечивaеT реaлизaцитo .(oпoлниTеЛЬнЬlХ yслyГ кBa-
лифициpoвaннЬIMи кaдpaMи.

1 5. ,.(oпoлнителЬнЬlе уcЛуГИ oсyщесТBЛяIoTся исклIочиTелЬнo нa дoбoo-
вoльнoй oснoве.

l6. !ля вЬIпoЛнениJI loпoлнительнЬIx yсJIyГ Мoryт ПpиBлeкaTЬся кaк oс-
нoвнЬlе paбoтники МБoУ Сotll J\Ъ l8, тaк и спrциaJIисTьI из дpyГиХ yчpежде-
ниЙ.

l7. С paбoтникaМи, пpиllиМaloщими yчaсгие B opгaнизaции и oкaзallии
.{oпoлнительньIх yсЛyг, Испoлнитель oфopмляer. Tpy.цoвЬIе oтнопIeния сoглaснo
действyroщемy TpyдoBoМy зaкoнo,цaTеЛьствy Рoссийскoй Фе.цеpaЦии.

l8' Pyкoвoдитель MБoУ Colll Лb l8издaёт пpикaз oб opгaнизaции кoн-
кpеТнЬIx floпoлнительньIх yслyг' в кoTopoМ oПprДеЛяеT:

OTBеTсТBеннoсTЬ Лиц, сoсTaB yчaсTникoB:
opГaнизaцию paбoтьt пo пpеДoстaBлениtо {oпoлнителЬньIх YслYги (oaспи-

сaшИe зaHЯтLIй' гpaфик paбoтьl и т.п.);
пеДaГoгический сoстaв.
l9. Pyкoвoдитель МБOУ сoш Лъ l8 yтвеpждaет (пpикaзoм):
пеpеченЬ loпoлнительнЬtx УсЛvг:
1..reбньlе ПpoГpaМMЬl;
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yЧебньIй ПЛaн пo .(oпoлнительнЬIМ yсЛyгaМ;
paсписaние зaнятиЙ (гpaфик пoсещения);
шlTaTнoе paсПисaние дЛЯ oкaзaния .{oпoлнительньIx yсЛyг;
кaЛЬкyЛяци}o рaсхo,цoв;.
ПеpечeнЬ ПpедЛaГaеМьIх к yсTaнoвЛени}о TapиQoB;
20 ,.{oпoлнительньIe yслyги oкaзьIBaIoтся нa yслoBияХ' oпpеделённьtх в

дoгoBopе Меж.цy испoлнителeМ и пoтpебителем. .{oгoвop зaклIoчaеTся B двyx эк.
зеМПЛяpaх, oД14H Из кoтopьlx нtlхoДиTся y исПoЛниTеЛя, дpyгoй - y пoтpeбителя.

27. ИcлoлнитеЛЬ oбесПeЧиBaет ДoсTyпIloсTЬ .цля Bсeх yЧaстникoв oбpaзo-
BaTеЛЬнoгo пpoцессa (вoспитaнникoв, oбуlaтoщ'IxcЯ' 14X poдителей (зaкoнньtх
Пpe.цсTaBиTеЛeй), педaгoгoв) инфopмauии' сo.цеp)кaЩeй слeдyroщие све.цения:

нaиМeнoвal]ие и Mестo нaхo)кДeниJl (aдpес) исПoЛнителя, сBe.цrниJI o I{aли-
чИl.1 ЛИЦeНзИr,| нa пpaBo BеДениJl oбpaзoвaтельнoй .цеятeльнoсти и сBидетельсТBa

o гoсy.цapстBeннoй aккpедитaции с yкaзaниеМ peгисTpaциoннoгo нoМеpa и сpoкa
дeiтcтвия, a Taкжe нaиМеI{oBaниJI, a.цpeсa и телeфoнa opГaнa, их BьI.цaвшегo;

ypoвerrЬ и нaпpaвЛеннoсTЬ pеaЛизyеМьIх пpoГpaММ' QopМЬI и сpoки иx oс-
Boeния;

пеpеченЬ loпoлнительнЬlх yсЛyг, пopя.цoк их пpе.цoстaBЛeния;
сToиMoсть {oпoлнитeльнЬIх yсЛyг и пopядoк их oпЛaтЬl;
пopя.цoк пpиёмa и тpебoвaния к ПoстyпaЮlЦиМ.

Paздел V
Финaнсoвaя ДеяTелЬtloсТь

22. Финaнсoвali ДеяTеЛЬнoсTЬ испoлнитеЛя пo oк€Ba}Iиrо fопoлнительнЬtx
yслyг pеГyЛиpyrтся действyroщим Пopя.цкoМ BеДения б1xгa.птеpскoгo (бюджeт-
нoгo) и нa.пoгoвoгo 1^lётa.

23. Tapифьr зa oкaзaние '{oпoлнительнЬIx yсЛyг paссЧиTЬlвul}oTся испoлни.
телеМ B оooTBеTсTBии с Метoдикoй paсvётa тapифoв зa oкaзaние Мyницип€l.Jчь-
нЬIм ).ЧрежДeниеМ грaжДaнaM и IоpидиЧескиM лицaМ yслyг' не oтttocящихся к
OсIIoBньIM Bи.цaМ .цеяTeЛЬнoсти.

24. Тapифы нa окaзaние .(oпoлнительнЬIх yслyг yтвеp)кДaroTся пoстaнoв-
лениеМ aДМинисTpaции МyниципirлЬногo oбp€}зoвaния Слaвянский paйoн.

25. Paсхoдoвaние пpивЛеЧённьIх сpeдстB oсyщестBляеTсЯ B сooтветсTBии с
yтвеprкдённoй сметoй.цoхoДoв и paсxo.цoB пo пpинoсящeй дoxoд ДеятeлЬнoсTи.
oплaтa тpy.Цa pабoтникoв MБoУ СolП ]\! l8 зa oкaзaние .{опoлнительнЬlх yс-
лyг пpoизBoДится в сooTBeтсTBии с пoлo)кениеМ oб oплaте тpy.цa пo пЛaTньlМ yс-
лyгaМ' окaзЬIвaеMьIМ МБoУ СolII Ng l8.

26. Пoстyпление сpедств! пoлyчaеMЬIх зa пpeДoстaBлeние {oпoлнителЬ-
нЬIх yсЛyг' opГaнизyeTся Чеpeз кpеДитньIe opГaнизaЦии.
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Paздел VI
Oтветственнoсть испoJrнитeля и пoтpебителя

28. Зa неиспoл}lение либo нeнa.цлеЖoЦее исПoЛнение oбязaтельств пo дo.гoвopy испoлниTелЬ и пoтpебителЬ нeсyт oтветственнoстЬ, пpедyсМoтpеннyюДoгoвopоМ и зaкoнo.цaTелЬсTвoМ Pоссийскoй Федepaции.

'"' ';:;jx: ':1:уI:"""и 
неДoсTaткoв oкaзaнньlх loпoлнитeльньlх yслyг' B

Ыe"ffi;;;;;ff H#H:ЖT"}".;,:,.H#"ff ;J""T"":ж}"fr"#fi '
безвoзмезднoгo oкaзaния oбpaзoвaтельньIх yсЛyг' B тoМ чисЛe OкaзaнияoбpaзoвaтeльнЬIх yслyl.в пoлнoМ oбъёме в сспpoгpaММaМи, yu.Ьn"i'" плaнaМи и дoгoвoDoМ:)oTвeтстBии 

с oбpaзoвaтельныМи

,.n,.'.oo'u.'сTвyющегo 
yМeнЬltjениЯ .,o"'o"," oкaзaнньiх loпoлнительньtх

вoзМeщения пoнесённьlx иM paсxoдoB пo yстpa}rению неДoстaткoв oказaн-ньtх ДoлoлнитеЛЬньIх yслyг сBoиMи c14ЛaN1И ИЛИ TpeТЬИ|\ILIлицaми.З0. ПoтpебителЬ вПpaве oTкaзaться oT исппoлнoгo.o.'Ъщ"'-yбйкoв,"";;;;;;;;;;;";ffi ЪЖ3i:l";J:lЁl:H:ки oкaЗal{нЬIХ {oпoлниl

::****jJ;;i*$j"',:J,Т,;J";H,HH:ruЖfr :iH,J;:i::ff :;
лoвий ДoгoвoDa. 

,нЬIХ yслyг ИЛИ ИНЬIe сУIцестBеннЬIе oтсTyплeниЯ oT yс-

27. ИcпoлнителЬ oкaзьlвaет
oпpеделённьIе ДoгoBoDoМ.

l{oпoлниTельнЬlе yсЛyги B l]opяДке и в сpoки.

кoTopoгo испoл}IиTeлЬ
и (или) зaкoнЧиTь oкa-

'"""nu,; y;;;; ;;;J;,'.,'' 
свoевpeMеIl}lo }rе пpисTyпиЛ к oкaзaниIо .{oпoлни-

:lfl"j};"";li*lЁ"::,.,.'::ЩT"",.Jff ""Т:l'Jу.##;;Ж1;
нaзнaчитЬ,"'^".:::Jj:yг-пoтpeбитеЛЬ Bпpaве пo свoеМy вьrбopy:

3 l. Если исПoлl]ителЬ

нaзнaчитЬ испoЛнитеЛю нoвьtй сpoк, u ,""."'.Дoлжен пpисTyllить к oкaзaниЮ {oпoлнитeльI{ЬlХ yслyгзaние {oпoлниTeльньIХ yслyг;
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Paздел Vll
ЗaключителЬньre ПoЛoя(eния

3 4. Упpaвление oбpaзoвaНI4Я aД|уlpltИстpaЦИИ Мyницип€tЛЬнoгo oбpaзoвa-
ния СлaвянскиЙ paЙoн oсyЦествляет кoнтрoЛь зa сoблю.цением дeйствyтощегo
зaкoнoДaтеЛЬствa Poссийскoй Федepaции B Чaсти oргaнизaции floпoлнительньtx
yслyг B пoдBедoМсTBенньIх }п{ре)кДенияx.

35. Уиpедитель Bпpaве приoстaнoвиTЬ ДеятeЛЬнoсть МБoУ СoшI ^гs 18 пo
oказaниIo loпoлнительнЬlx yсЛyг' если эTa .цеяTеЛЬнoстЬ oсyщeстBляеTся B
yщерб oснoвнoй дeятельнoсти МБoУ ColII J\b l8..

36. .{иpектop MБoУ сoшl ]\! l8 несёт пеpсoнaЛьнyro oтBeTстBеIlнoсIь зa
opгaнизaцию .{опoлнительнЬIх yсЛyг' paсuёт их сToиМoсти (тapифов) B сooтвет-
сTBии с действyroщим зaкoнo.цaтеЛЬствoм Poссийскoй Фeдеpaции.


