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IIOJIOXEHI{E
06 orBercrBeHHoM Jurqe 3a opnaHu3arluxl pa6orbr
no oKa3aH|{ro nflaTHblx 06pa3oBaTe,rbHbrx ycJryr
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1. O6utue nolrox€rirul
1.1. Hacrosruee floloxenue (Aalee flo,rorxeuue) per:rar,renrr.rpyer AerrerlHocrb u

onpeAenrer rroJlHoMoqur orBercrBeHHofo nhr\a 3a opraHr43allulo pa6orsr no oKa3aHI.Irc
nrlarHbrx o6pa:onare,rrusrx ycnyf B MBy IO IJ.{O! "l4crcpa".

1.2. OreercrgeHHoe nuuo 3a opfaHu3arlaro pa6oru no oKa3aHuro rr;rarHr,rx
obpa3oBarenlHbrx ycnyr a MEV .{O IJ.{O! "Zcrpa" Ha3uaqaercs nprrxa3oM pyKoBoAr.rrent
o6pa,:onareltuofi oprauu:auuu.

1.3. OrsercrneuHoe nuuo 3a opt'aHr.r3arrurc pa6orrr no oKa3aHr,rro nnarHrlrx
o6pa:onaremuux ycnyf a MBY !O fL{O! "l4cxpa" noguuunercl no AaHHbrM BonpooaM
HenocpeAcrBeHHo pyKoBoAurenro o6pa:oaarellHofi oprauu:aquz.

|.4. OrsercreeuHor\4y nuqy 3a opfaHr.r3autto pa6oru tlo oKa3aHnro fl]rarHr,rx
o6pa:onarelsur,rx ycnyr n MBY !O Il[O! "l4crpa" nogvuulrorcr no BonpocaM oKa3aHHt
nnarubrx o6pasoaarelrutrx ycnyr pyKoBoAr4Tenr{ crpyr(TypHbrx no4pasge:rennfi u
creUuaJIlIcrbl, 3a,{eilcrBoBaHHr'Ie B opfaHu3aIII4H ,IJIh B Henocpe^qcTBeHHoM oKa3aH}It4 IlJ]arHbD(
o6pa:oeareaturx ycnyr.

1.5. Ornercrgeuuoe nur1o 3a opfaHr{3arlu}o pa6orsr no oxa3aHuro [rarHbD(
o6pasoearelrHtrx ycnyr e MBV [O UAOA "l4cxpa" r py(oBoAcrByercx e ceoefi pa6ore:

- 3aKoHot\,r P@ ot 29.12.2012 r. N 273-@3 <06 o6pa:osaHlra s Poccuiicxofi
@e.qepaquu>;

- fpaxtaancxuvKogercovPoccnficrcoiiOegepaquu;
, 3aKoHoM P@ or 07.02.1992 r. Ne2300-1 <O sarqure npan norpe6ure,reii>;
- Ilpanu,rartru oKa3aHHr nnarHbrx o6pa:ona.re,rrulx ycnyr! yreepx(adHHr,rMlt

nocraHoBreHrreM llpaoureltcroa P@ or 15.08.2013 r. Ns 706t
. YcrasoM MBY,4O UAOA "hcrcpa";
- Hacrorrquu flo:roxteuueu;
, roKaJrbHr,rMH HopMarr.BHbrMr.r aKraMr.r MBy AO rL(OA "tr4cKpa', no nolpocalr

oKa3aHI-it nJ.IarHbrx o6pa:oeare:rlHlrx ycnyr,
. HHbIMAHOPMATI,IBHbIMI,IIOKYMEHTAMH,

2.o6q:auHocru Jruqa, orBercrBeHHofo 3a opraHlr3aullro pa6orsl no oKa3aHHrc rr,,rargbrx
o6patonare,rsrrbrx yc,ryr e MEY !O rf{O! I'I{crpa"

2.1 OrnercreeHHoe nuuo 3a oprana:aqurc pa6ortr ro oKa3aHr{ro rrJrarHbrx
o6paronare:rtHlrx ycnyr e MEV AO I IzrlO! "trlcrpa":

2.2. 3uarr, rpe6onauur poccufrcxoro 3aKoHoAarenbcrBa H Apyrux HopMarr.iBHsx
AoKyMeHToB, pernaMeHTapyrorqrzx pa6ory no flpeAocraBneHu]o nJrarHLrx o6pa:ooare,rr,nlx
ycnyf;

2.3. OpraHu:oaart pa6ory a MEy AO I IzrlO! "lzlcrpa,' no oxa3astrro rrrrarHr,rx
o6parooare;rsHslx ycnyr B coorBercrBHH c ycraHoBneHHblvu rpe6onaHlznlru;

2.4. (JpraHr.r3oBar6 pa6ory n MBy AO f VIO! ,'l,Icxpa,, no 3aKnroqeHrrro AoroBopoB
Ha oKa3aHae rInarHbIX o6pa3oBaTenbHr,Ix ycnyf a I{x BLrnoJ'IHeHI4Io B coorBeTcTBr4r.t c
ycraHoBneHHblr,ru rpe6onaHzrlllt ;

2.5. Opraur:oearr pa6ory s MBY AO IIAOA "l4cxpa,, no un{lopr,lrponaHrzro



 

 

 

 

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 МБУ ДО ЦДОД "Искра" и об осуществляемой им деятельности; 

2.6. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося при 

оказании платных  образовательных услуг;   

2.7. 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; 

2.8. Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением подразделениями и 

педагогическим работниками МБУ ДО ЦДОД "Искра", оказывающими платные  

образовательные услуги, установленных требований в сфере оказания платных 

образовательных услуг; 

2.9. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в МБУ ДО ЦДОД 

"Искра" порядке случаев выявления заказчиком недостатков и(или) существенных 

недостатков платных образовательных услуг. Готовить предложения руководителю 

организации для принятия мер по результатам рассмотрения и разбора. 

2.10. 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; 

2.11. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по соблюдению 

педагогическими работниками, оказывающими платные образовательные услуги, 

налагаемых ограничений при осуществлении ими профессиональной деятельности;  

2.12. Предлагать руководителю МБУ ДО ЦДОД "Искра", разрабатывать и в 

пределах своей компетенции реализовывать мероприятия, направленные на 

совершенствование организации и повышение качества  оказываемых платных 

образовательных услуг; 

2.13. 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 подразделений МБУ ДО ЦДОД "Искра" 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 МБУ ДО ЦДОД "Искра" (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 МБУ ДО ЦДОД "Искра" 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 МБУ ДО ЦДОД "Искра"; 

 разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения 

профессиональной ответственности педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги; 

2.14. Составлять план работы МБУ ДО ЦДОД "Искра" (или раздел общего плана) 

по объёмам, структуре и качеству оказываемых платных образовательных услуг;   

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

услуги; 

2.16. Готовить отчёты МБУ ДО ЦДОД "Искра" по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

 

3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД "Искра" 

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБУ ДО ЦДОД "Искра": 

3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и 

подразделений МБУ ДО ЦДОД "Искра", 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 МБУ ДО ЦДОД "Искра" 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в МБУ ДО ЦДОД "Искра" имеет   право: 

4.1.Вносить предложения руководителю МБУ ДО ЦДОД "Искра" о проведении 

мероприятий и принятии мер по совершенствованию организации предоставления 

платных образовательных услуг, повышению их качества; 

 4.2. Вносить предложения руководителю МБУ ДО ЦДОД "Искра" руководителям 

подразделений по подбору и расстановке кадров, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг; 

4.4. Представлять предложения руководителю МБУ ДО ЦДОД "Искра"   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 МБОУ СОШ №1  несёт ответственность за выполнение настоящего Положения, в 

соответствии с действующим законодательство 


