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.B. Xafiruna

fIOJIOXEHPIE
o aeflTeJrbHocrr,r orBercrBeHHoro Jrlrqa 3a oKa3aHrre

rrJrarHbrx o6pa:oeareJrbHr,rx ycJryr B MyHrrrIurIaJrbHoM obparonareJrbHoM yqpexAeHlrl{

AorroJrHuTeJrbuoro o6pa:onanur [ercrcufi qenrp <<BocxoxAeHlre>

1. O6ruue rloJloxteHrrfl

1.1. Hacrorqee |loloxenr,re o AeflTeJrbHocrl4 orBercrBeHuofo JII,IUa 3a oKa3aHLIe [JlarHbrx

o6pasonareJrbHbrx ycnyr(aalee - lloloxenue) e MyHI4II'I4ranurou o6pasoBareJlbnoM yrIpexAeHHI4

AonoJrHgTerrbHoro o6pasonanux fiercxuit {eurp <BocxoxAeH}Ie)) (4alee - Yupex4eHue)
pefnaMeHTlrpyeT AerTenbHocTb H ofipeAenseT IIOJIHOMOqHfl OTBeTCTBeHHO|O JIpIqa 3a

opraHr.r3arluro pa6omr rro oKa3aHrrro rrJlarHbrx o6pasonareJlbHbrx ycnyr e VupeN4enrau.

1.2. OrsercrBeHHoe nurlo 3a opraurz3arluro pa6omr ilo oKa3aHL{}o IIJIarHbrx o6pasoeareJlbHbx

ycnyr n YupeN4eHur,r Ha3Harraercq rrpr4Ka3oM AI{peKTopa YupeN4enras. OrsercrBeHnoe JIpIuo

3a opfaHr43arlrrrc pa6orrr uo oKa3aHlllo TIJIaTHIIX o6pasonareJlbubrx ycnyr n Vupex4eulan

n oArr[Hfi ercfl no AaHHbrM BorrpocaM HerrocpeAcrB eHHo AI{peKTopy Yupexgeuul.
1.3. OreercreeHHoMy nz[y 3a opraH]I3aul4lo pa6orrr no oKa3anulo nJlarHbx

o6pa:oeareJrbHbrx ycnyr n Yupex.4eurau noAqllHtlorct rlo BorlpocaM oKa3aHI4s rlJlarHbrx

o6pa:onareJrbHbrx ycnyr Bce rreAarofu, gaAeficreonaHHble B opraHn3ar\vru

htm n Herro cpeAcrBeHH oM oKa3aHI4I,I rIJIarHbx o 6pasoeareJlbHblx ycnyr.
1.4. O.rsercrBeHHoe nrrrlo 3a opraHpr3arlr'rro pa6orrr rro oKa3aHI,IIo nJlarHbrx o6paroeareJlbHbrx

ycnyr n YupeN4eHI4I{ pyKoBoAcrByerct s ceoeft pa6ore:

3anonoru PO or 29.12.2012 N 273-03 <06 o6pa:oBaHl'Iu e PO);
fpaxgancrllM KoAeKcou PO;
3aronou P(D or 07.02.1992 Ne 2300-1 <O sarqr.re rlpaB rlorpe6rareneft>;

flpanulauu oKa3aHr4fl 'rrJrarHbrx o6pasonareJlbHblx ycnyr, yrnepx4dHHbIMI,I

nocraHoBtIeHLIeM flpasvremcrea P(D or 1 5.09.2020 l'lb 1 44 1 ;

YcrasoNa Yupex4ennr;
Hacrofl IuirM lloloxenHelr ;

JIOKaJIbHbIMLI HOpMaTI'IBHbIMI'I aKTaMpI

o6pasonareJrbHblx ycnyr;
r4HbrMr.r HOpMaTI,IBHbIMI{ .4OKyMeHTaM}I.

YqpeNlesus rro BorlpocaM oKa3aHI4{ IIJIarHbx

2.O6qsaHHocrr{ Jrurla, orBercrBenHoro 3a opranrr3allurc pa6orur rro oxa3aHltro
rrJrarHbrx o6pasonareJrbHblx ycJryt n YupexaeHrrrr

OreercreeHHoe nraqo 3a opfaHrr3aul{rc pa6orrr ilo oKa3anlaro rlJlarHbrx o6pa:onareJlbHblx

ycnyr e Yupexgenrau o6sgaHo:

2.l.3nam rpe6onauuq PoccuficKoro 3aKoHoAareJlbcrBa 14 Apyrux HopMaTLIBHbIX

.4oKyMeHToB, pernaMeHTr{p}Torrlr4x pa6ory uo [peAocraBJleHirlo rIJIarHbx o6pasonareJlbHbrx

ycnyf; I

2.2. Opraw43oBarb pa6ory e Vqpex.qeHr.rr4 no oKa3aHl4ro IIJrarHbx o6pasonareJlbHbrx ycnyr
B coorBerc rr;vrkr c ycraHoBneHHbIMH rpe6 onauuxull ;

2.3. Oprannsoeam pa6ory r V.rpexAeHr.M rto 3aKrroqeuulo AoroBopoB c poAI4TensMI,I

(:axonnrrurr npeAcraBrarenuuu) o6y.raroruuxcs, Ha oKa3aHue rIJIarHbx o6pa:onareJlbHbrx ycnyr
r{ I4x BbrrroJrHeHl,Irc B coorBercrBl4ll c ycraHoBneHHbIMI'I rpe6onauuxrvrv;
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2.4. Организовать работу в Учреждении 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 (родителей, законных представителей)  

и обучающегося (потребителя) при получении платных образовательных услуг; 

 о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при 

оказании платных образовательных услуг; 

 об Учреждении и об осуществляемой им деятельности. 

2.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика (родителей, законных 

представителей) и учащегося (потребителя)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 педагогическими 

работниками Учреждения, оказывающими платные образовательные услуги, 

установленных требований в сфере оказания платных образовательных услуг. 

2.8. Организовывать рассмотрение и разбор в установленном в Учреждении порядке 

случаев выявления заказчиком недостатков и (или) существенных недостатков платных 

образовательных услуг. Готовить руководителю Учреждения предложения 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 Учреждения разрабатывать и в пределах своей 

компетенции реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование 

организации и повышение качества оказываемых платных образовательных услуг. 

2.12. Обеспечивать: 

 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 педагогических работников Учреждения  

по оказанию платных образовательных услуг; 

 организацию получения достоверной информации о предоставлении платных 

образовательных услуг и её анализ; 

 определение соответствия оказываемых платных образовательных услуг 

дополнительным общеразвивающим программам; 

 анализ качества используемых ресурсов Учреждения (кадровых, 

материальнотехнических, иных) в процессе оказания платных образовательных услуг; 
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 изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

образовательных услуг их качеством; 

 определение потребностей педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, в дополнительных профессиональных знаниях;   

 организацию необходимой подготовки по вопросам оказания платных 

образовательных услуг для соответствующих работников Учреждения; 

 разработку и внедрение мотивационных механизмов повышения 

профессиональной ответственности педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

2.13. Составлять план работы (раздел общего плана) по объёмам и качеству 

оказываемых платных образовательных услуг.   

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

услуги. 

2.15. Готовить отчёты Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг. 
 

3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в Учреждении 
 

Лицо, ответственное за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в Учреждении: 

3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников 

Учреждения, 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 

учреждений, а также новые организационные технологии в сфере предоставления платных 

образовательных услуг. 
 

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

образовательных услуг в Учреждении 
 

Ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг в Учреждении имеет право: 

4.1.  Вносить предложения руководителю Учреждения о проведении мероприятий  

и принятии мер по совершенствованию организации предоставления платных 

образовательных услуг, повышению их качества. 

4.2.  Вносить предложения руководителю Учреждения по подбору и расстановке 

кадров, задействованных в оказании платных образовательных услуг. 

4.3. Представлять предложения руководителю Учреждения 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 Учреждении несёт ответственность за выполнение настоящего Положения,  

в соответствии с действующим законодательством. 


