
1 

 

 



2 

 

 "обучающиеся" - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 

 "исполнитель" - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» 

городского округа Самара (в дальнейшем «МБОУ Школа № 13 

г.о.Самара»), осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Предметом регулирования настоящего положения являются порядок 

предоставления и оказания платных образовательных услуг в МБОУ Школе 

№ 13 г.о. Самара и возникающие, в связи с этим, между заказчиком, 

обучающимся и исполнителем образовательные отношения. 

1.4.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 

дополнительных источников финансирования в МБОУ Школу № 13 г.о. 

Самара, улучшения образовательного и воспитательного процессов, а также 

создания благоприятных условий для выявления и развития способностей 

учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического 

потенциала.  

1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности и(или) в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Самарской области и (или) бюджета г.о. 

Самара. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
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1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской 

области и местного бюджета г.о. Самара вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6.Отказ заказчика и(или) обучающегося от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8.Платные образовательные услуги предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности получения обучающимися. Они не 

должны вести к ухудшению условий предоставления основных 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов, а так же основной уставной деятельности 

МБОУ Школы № 13 г.о.Самара. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ предоставления платных образовательных услуг. 

2.1.Основными целями предоставления платных образовательных услуг 

являются: 

 удовлетворение образовательных потребностей населения и насыщение 

рынка образовательных услуг; 

 интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или) 

профессиональное развитие личности обучающихся; 

 разносторонняя подготовка обучающихся; 

 приобретение знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для получения профессионального образования и жизни 

обучающегося в обществе; 

 осознанный выбор профессии; 

 повышение качества психолого-педагогической диагностики детей, 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении; 

 привлечение в бюджет МБОУ Школы № 13 г.о. Самара дополнительных 

финансовых средств; 

2.2. Основные задачи образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам: 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 
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 пробуждение у обучающихся любознательности и исследовательского 

интереса и формирование на этой основе умения учиться; 

 развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения обучающихся в школьную учебную 

деятельность; 

 развитие коммуникативных способностей и социальных навыков; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 психологическая адаптация обучающихся к школьному обучению; 

 развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирование у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ. 

3.1.Платные образовательные услуги оказываются МБОУ Школой № 13 

г.о.Самара в следующем порядке: 

 изучение спроса на платные образовательные услуги; 

 определение предполагаемого контингента обучающихся; 

 анализ необходимой материально-технической базы для оказания платных 

образовательных услуг, создание условий для их оказания с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья; 

 составление смет на каждый вид платных образовательных услуг, а при 

необходимости, на комплекс платных образовательных услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

 заключение договоров с педагогическими работниками и специалистами на 

оказание платных образовательных услуг; 

 заключение договоров возмездного оказания платных образовательных 

услуг с заказчиками; 

 издание приказа по МБОУ Школе № 13 г.о. Самара об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающего режим 

работы платных групп, систему и порядок оплаты труда педагогических 

работников и специалистов (исполнителей), график их работы, 

предоставляемые помещения для занятий, смета затрат на проведение 

платных образовательных услуг, календарные, учебные, тематические 

планы, расписание занятий; 

 по месту фактического осуществления образовательной деятельности 

исполнителя до потенциальных заказчиков доводится информация об 

оказываемых платных образовательных услугах и исполнителе. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Информация об оказываемых платных образовательных услугах и 

исполнителе, в объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
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образовании в Российской Федерации", обеспечивает заказчику и 

обучающемуся свободу и возможность собственного выбора и содержит 

следующие сведения:  

 наименование и место нахождения исполнителя; 

 сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах; 

 свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ; 

 формы и сроки освоения дополнительных образовательных программ; 

 стоимость платных образовательных услуг, 

 порядок набора обучающихся в группы; 

3.3. МБОУ Школа № 13г.о. Самара оказывает (может оказывать) следующие 

платные образовательные услуги: 

 преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы; 

 репетиторство;  

 обучение иностранным языкам; 

 обучение танцам; 

 обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 

 обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

 занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 другие платные образовательные услуги, не противоречащие п.п. 1.5, 1.6, 

1.8 настоящего положения и законодательству РФ; 

3.4. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. Доход от 

предоставления платных образовательных услуг используется школой в 

соответствии с уставными целями. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ. 

4.1. Педагогический совет МБОУ Школа № 13 г.о. Самара  ежегодно 

принимает решение о предоставлении платных образовательных услуг, 

сроках их начала и окончания в текущем учебном году. 

4.2. Объявление о предоставлении платных образовательных услуг публикуется 

МБОУ Школа  № 13 г.о. Самара в средствах массовой информации не 

позднее, чем за месяц до начала работы по их оказанию. 

4.3. На обучение по дополнительным образовательным программам 

принимаются дети, проживающие в г. Самаре, независимо от 

принадлежности микрорайона проживания к какой-либо другой школе. 

4.4. Зачисление детей на платные образовательные услуги осуществляется на 

основании заявления установленного образца. Заявления на зачисление 
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детей принимаются от Заказчиков - родителей (законных представители) 

детей. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

5.1. Родители (законные представители) детей, зачисленных на обучение по 

платным образовательным услугам, заключают с Исполнителем Договор об 

оказании платных образовательных услуг по установленной форме 

(Приложение № 1). 

5.2.Договор заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон, и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
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гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

5.4. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.6.Договор об оказании платных образовательных услуг может быть изменен 

или расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

если иное не предусмотрено договором. Соглашение об изменении или о 

расторжении договора оказания платных образовательных услуг 

совершается, так же как и сам договор, в письменной форме. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае (ч.7 ст.54, ст.61 Федерального 

закона № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. Просрочка 

оплаты платных образовательных услуг выражается в неоплате как ранее 

оказанных услуг, так и отсутствии предварительной оплаты за услуги, 

подлежащие оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен такой 

порядок оплаты; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося(непосещения занятий, недопустимое противоправное 

поведение на занятиях, делающее невозможным фактическое оказание 

услуг непосещение занятий, не освоение образовательной программы без 

уважительных причин). Факты, подтверждающие действия (бездействия) 

обучающегося должны быть документально подтверждены администрацией 

Исполнителя; 

д) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

е)прекращение образовательных отношений (переезд, выбытие и др.), если 

Заказчик не оформил заявление; 

ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
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в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

6.1. Организация образовательной деятельности обучения по дополнительным 

образовательным программам  осуществляется в соответствии с приказом 

директора МБОУ Школа № 13г.о. Самара, изданном на основании 

Договоров, заключенных с Заказчиками - родителями (законными 

представителями) детей, зачисленных на обучение. 

6.2. Организация образовательной деятельности обучения по дополнительным 

образовательным программ регламентируется и ведется по утвержденному 

ответственным организатором учебному плану,  годовому календарному 

учебному графику и расписанию занятий платных образовательных услуг. 

6.3. Содержание образовательной деятельности определяется учебно-

методическими комплектами, рекомендованными федеральными органами 

образования, Институтом общего образования и развития России, учебными 

календарно-тематическими планами, разрабатываемыми педагогическими 

работниками и утверждаемыми директором школы и ответственным 

организатором, назначенным приказом директора МБОУ Школа № 13 г.о. 

Самара. 

6.4. Обучение по дополнительным образовательным программам строится на 

педагогически обоснованном выборе учителем технологий, методик, форм и 

методов обучения, способствующих формированию интеллекта, 

общеучебных навыков, ориентированных на личностные и творческие 

способности обучающихся и их развитие. 

 

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
7.1. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании Договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемого между исполнителем, заказчиком и обучающимся на весь 

период оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

7.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

7.3. Размер платы за оказание  платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам определяется по 

соглашению сторон в договоре об оказании платных образовательных 

услуг. 

7.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

7.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

7.6.Оплата платных образовательных услуг проводится заказчиком 

посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет исполнителя в сроки и в размере, указанные в договоре. Оплата 

образовательных услуг удостоверяется Исполнителем на основании 

оплаченной Заказчиком квитанции (чека, платежного поручения) по факту 

прихода денежных средств на его расчетный счет. Сбор наличных 

денежных средств за оказание платных образовательных услуг не 

допускается.  

7.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством РФ, направляются на расходы, связанные уставной 

деятельностью исполнителя, в том числе на оплату труда педагогических 

работников и специалистов, начисления на заработанную плату; на развитие 

материально-технической базы учреждения, оплату работ по капитальному 

и текущему ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий, иные 

цели, согласно смете, принятой на Совете школы и утверждаемой 

директором МБОУ Школа № 13 г.о. Самара. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

8.3  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 
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8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 
 

9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

9.1. В рамках освоения дополнительных образовательных программ, по 

которым предоставляются платные образовательные услуги, обучающиеся 

обязаны: 

1) добросовестно осваивать, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной образовательной программы; 

2) выполнять требования устава МБОУ Школы № 13 г.о.Самара, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

9.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные данным 

положением, устанавливаются федеральными законами РФ, договором об 

оказании платных образовательных услуг(при его наличии). 

9.3. Дисциплина в МБОУ Школе № 13 г.о.Самара, осуществляющей оказание 

платных образовательных услуг, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

9.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  
 

10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

10.1. Занятия у обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся 

педагогическими работниками и специалистами, привлеченными 

Исполнителем. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

МБОУ Школа № 13 г.о. Самара, так и специалисты со стороны.  

10.2. Исполнитель заключает трудовые договоры или дополнительные 

трудовые соглашения с педагогическими работниками, специалистами и 

обслуживающим персоналом, задействованными в системе оказания 

платных образовательных услуг.  

10.3. Оплата труда педагогических работников, специалистов и 

обслуживающего персонала задействованных в системе платных 

образовательных услуг, дифференцированная и зависит от уровня 

квалификации работника, стажа соответствующей работы и других 

производственных факторов.  

10.4. Доплата за выполнение организационно-распорядительных функций 

административным работникам устанавливается сметой.  

10.5. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг 

педагогических работников, специалистов и обслуживающего персонала 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

платной образовательной услуги. 

10.6. Каждый сотрудник, оказывающий платную образовательную услугу, 

подчиняется Законодательству РФ, уставу МБОУ Школы № 13 г.о. Самара, 

правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-

правовым документам и локальным актам, принятым в данном учреждении.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются сторонами 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

11.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору оказания платных образовательных услуг исполнитель, заказчик и 

обучающийся несут ответственность, предусмотренную настоящим 

положением, договором и законодательством РФ. 
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11.3. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль 

за соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг. 

11.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

Школы № 13 г.о. Самара, регламентирующим оказание платных 

образовательных услуг. 

11.5. Настоящее Положение принимается решением Педагогического Совета 

образовательного учреждения и утверждается директором МБОУ Школы 

№13 г.о. Самара.  

11.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

11.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения решением Педагогического Совета образовательного 

учреждения и утверждаются директором образовательного учреждения. 

11.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


