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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет содержание и регулирует деятельность бюджетного

общеобразовательного r{реждения города Омска <Средняя общеобразовательная школа

Jф91>> (лалее-учреждение) rrо контролю качества ок.вания платньIх образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение (далее Положение) разработано в соответствии с: '

- законом РФ от 29.12,20|2 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;

- законом РФ от 07.02.1,992 г. Jф2300-1 <О защите прав потребителей>;

- Правилал,rи оказания платньIх образовательньIх услуг, утвержлёнными постановлением

Правительства РФ от 15.08.201З г. М 706;

- Уставом }п{реждеЕия.

1.З. Настоящее Положение всегда доводится до сведения заказчика rrри заключении дого-

вора на оказание платньIх образовательньIх услуг.

2. основные понятия

2,1. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

<Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании догово-

ра;

кИсполнитель) - общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную де-

ятельность и предоставJuIющее tтлатные образовательные услуги обучающемуся;

(недостаток платньIх образовательньIх услуг) - несоответствие платньIх образовательных

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установденном им

порядке, или условиям договора (при их отс).тствии или неполноте условий обычно rrредъ-

явJIяемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно

используютgя, или целям, о KoTopbD( исполнитель был поставлен в известность заказчиком

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, lrредусмотренном

образовательными программами (частью образовательной программы);
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(существенный недостаток trлатньIх образовательньIх услуг) - неустранимый недостаток,

или недостаток, который не может быть устранен без несорirзмерньж расходов или затрат

времени, или вьU{вJUIется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или

другие подобные недостатки;

кОбучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

(IIлатные образовательные услуги) - осуIцествление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образова-

нии, заключаемым при приеме на об1.,rение (далее - договор);

(средства обl^rения и воспитания> - приборьi, оборудование, включаjI спортивное обору-

дование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-нагJu{дные посо-

бия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-rrрограммные

и аудиовизуilJIьные средства, печатные и электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы и иные матoриаJIьные объекты, необходимые для организации образова-

тельной деятельности;

((качество образования) - комплекснаJI характеристика образовательной деятельности и

подготовки обучающегося, выражающаlI степень их соответствия федеральным госу-

дарственным образовательным стандартап,I, фелера-гrьным государственным требованиям

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществJu{ется образовательнаlI деятельность, в том числе степень достижения планируемьIх

результатов образовательной программы;

<конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагоги-

ческого работника при осуществлении им гrрофессиональной деятельности возникает лич-

наJI заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и ко-

торая влияет или может IIовлиять на надлежащее исполнение педагогическим работ-

ником гrрофессиональньIх обязанностей вследствие противоречия между его личной за-

интересованностью и интересами обуrающегося, родителей (законньп< представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся;

((независимая оценка качества образования>> - оценка качества образования, котораJI

осуществляется в порядке, предусмотренном Федераrrьным законом кОб образовании в

РФ>, в отношении организаций, осуществлrIющих образовательн}то деятельность и реаJIи-

зуемьж ими образовательньIх прогрitмм в целях определения соответствия предоставляемо-

го образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которьж

осуществляется образовательнаlI деятельность, оказанияим содействия в выборе органи-

зации, осуществJI;Iющей образовательн}.ю деятельность, и образовательной rrрограммы,

повышения конкурентоспособности организаций, осу]цествляющих образовательную дея-

тельность, и реаJIизуемых ими образовательньIх программ на российском и международном



рынках,

3. Щель и основные задачи контроля качества оказания платных образовательных

услуг
3.1 . Щелью KoHTpoJuI качества оказчшия платньD( образовательIIьD( услуг в r{реждеЕии явJuI-

ется обеспечеЁие rrрава Заказчика и Об)чающегося на полrIение rrлатных образовательньD(

услуг надлежащего качества.

З.2.Основными задачilми контроля качества оказания платньD( образовательЕых услуг в

уrреждении являются:

- оценка соблюдения требованиЙ законодательства об образовании, правил оказания плат-

ных образовательньIх услуг, иных лействующих нормативно-правовьгх актов в сфере обра-

зования;

- Оценка соблюдения требованиЙ локальньж нормативньIх актов r{реждения, регулирую-

щих окшание rrлатньD( образовательньIх услуг;

- оценка соблюдения требованиЙ договоров на оказание платных образовательньD( услуг;
- соблюдение прав заказчика и обучающегося при оказании платньIх образовательньIх

услуг;

- получение достоверной информации о качестве оказания платньгх образовательньIх услуг;

- анализ качества используемых ресурсов (кадровьIх, материально-технических, иньпс) в

процессе оказания платньIх образ овательньIх услуг ;

- разработка предложениЙ и мероrrриятиЙ, направленных на устранение причин возникно-

вения недостатков и (или) существенньгх недостатков платньгх образовательных услуг, по-

вышение качества оказываемых платньIх образовательньIх услуг;

- оlrределение потребностей tтедагогических работников, задействованньD( в оказании плат-

ных образовательньD( услуг, в дополнительньIх профессиональньD( знаниях;

- Внедрение мотивационньD( механизмов tIовышения профессиональной ответственности

пеДаГогических работников, задействованньD( в оказании платньIх образовательных услуг;
- ВЬU{ВЛение зон неэффективности в процессе оказания платньrх образовательньIх услуг,

разработка и принятие мер по их устранению;

- разработка корректирующих и предупреждающих действий;

- иЗучение и обеспечение удовлетворенности потребителеЙ платных образовательньIх услуг

их качеством.

4.Объект, содержание, формы, методы и документация контроля качества оказания

платных образовательных услуг
4.1.Объектом KoHTpoJuI качества оказания гIлатных образовательньrх услуг в )чреждении

ЯВляеТся образовательнаJI деятельность, осуществляемм по заданиям и за счет средств фи-



зических и (или) юридических лиц tlo договорам об оказаЕии платных дополнительньж об-

ра3овательных услуг бюджетньпr,t общеобразовательным rIреждением города омска
кСредняЯ обще-образовательнi}я школа м91>' заключаеМым прИ приёме На обlлление.

4.2. Содержание контроля качества оказания платньIх образовательньIх услуг в учреждении
оuредеjUIется В соответстВии с задаЧами и особенностями данного KoHTpoJU{, укtванными
соответственно в п. З,2, и в разделе 5 настоящего Положения.

4.3. ПрИ осуществЛении KoHTpoJU{ качества оказания платНьD( образОвательЕьIх услуг ис-

пользуются формы, методы, виды, процедуры и документация KoHTpoJUI, принятые в учре-
ждении дJIя внугреннего KoHTpoIUI за качеством образовательной деятельности.

4.4. ПериОдичностЬ KoHTpoJUI качества оказания ппатньгх образовательЕых услуг регламен-
тир},ются соответствующим планом (или разделом общего плана внутренних контрольньD(

мероtIрияТий), а также принятыМи в r{реЖдении локальныМи нормативньIми актами по

IIроведению внуIреннего контроля за качеством образовательной деятельности.

4.5. По результатам проведения контроrш качества платных образовательньгх услуг в учре-
ждении принимается решение в соотвотствии с лок€}льным нормативным актом по прове-

ДеНИЮ ВНУТреннего контроля за качеством образовательной деятельности.

5. особеНностИ контролЯ качества оказаниЯ платныХ образовательных усJryг в бюд-

жетном общеобразовательном учреждении города омска <<средняя общеобразова-

тельная школа лъ91>

5.1. При осуществлении KoHTpoJUI качества образовательных услуг в rIреждении вьцеJUIют

след}.ющие особенности проведения KoHTpoJu{:

5.1.1. Проводится контролЬ знаний педагогических работников, окilзывающих платные об-

разовательные услуги, на предмет знания лок€шьцьIх нормативньIх актов r{реждения, ре-
ГЛаМеНТИРУЮЩих оказание платньIх образовательных услуг, а также порядка оказания

rrлатньtх образовательных услуг, принятого в учреждении;

5,1,2. Осуществляется контроль функционирования в учреждении системы информирова-

ния Заказчиков об образовательной организации и окiвываемых ею платньIх образователь-

ньж услугах;

5.1.3. ОсуществЛяетсЯ контролЬ за работой по договорам об оказании платньIх дополни-
тельньIх образовательных услуг бюджетньтм общеобразовательным учреждением города

омска кСредняЯ общеобраЗовательн.ш школа Jrlb91), заключаемым при приёме на обуление,

на предмет:

- соответствия используемых в учреждении форм договоров формам договоров, Утвер-
ждённых федераrrьным органом исполнительной власти, осуществляюIцим функции по вы-

работке государстВенноЙ политикИ и норматИвно-правОвому регулированию в сфере обра-

зования;



- соответствия сведений, указанных в договоре, информации, размещенной на официчlль-
ном сайте исIтолнителя в информациоЕно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' на дату
заключения договора:'

- неукоснИтельногО соблюденИя уrреждениеМ требований зак,шочённьIх договоров.
5.1,4. Проводится аудит оказания rrлатньгх образовательных услуг с целью:
- вьUIвления и предотврапIения факторов, делающих возможным появление недостатков и
(или) существенньш недостатков платньD( образовательньгх услуг;
- разработки корректирующих и предупреждающих действий, направленных на предот-
враIтIение появлеIlиЯ недостаткОв и (или) существеНньIх недоСтатков IIлатньD( образова-
тельньD( услуг;

5,1,5, осУЩествЛяется контроль соблюдения педагогическими работникалли, оказывающи-
ми платные образовательные услуги, установленньж ограничений при осуществлении ими
профессиона-шьной деятельности;

5,1,б. Анализируются IIринятые в rIреждении меры ,rо слr{аJIм возникновения конфликта
интересов IIедагогического работника, оказывающего платные образовательные услуги, и
(или) при вьUIвЛении факТоров, создi}ющИх угрозУ дJIя возникновениJI такого конфликта;
5,\,7, Анализируются количество и структура (по причинам, педагогическим работникам и
т,д,) спорньж и конфпиктньIх случаев, возникших при оказании платныХ образовательных

услуг, и рассмотренных на заседаниях комиссии по урегулированию споров между r{аст-
никами образовательных отношений ;

5,1,8, АнализирУются качеСтво средсТв обучения и воспитания, используемых при оказании
платньD( образовательньIХ услуг, а также условиЯ оказаниЯ платньD( образовательных услуг
на предмет их соответствия установленным требованиям;

5,1,9. Проводится анrulиЗ формирования цен на тrлатные образовательные услуги и его со-
ответствие принятому в учреждении порядку или порядку, установленному её учредителем;
5,1,10,ОсУществляеТся анализ ДИНа},IИКи и структУры доходов, полrIеЕных от оказаниJI
платньIх образовательньгх услуг;

5,1,11,осУществляется контролЬ порядка расходования средств, полученных от платньIх
образовательных услуг.

5,2. Щля проведения KoHTpoJUI за качеством оказания платньIх образовательньIх услуг к кон-
трольным мероIIриятиям IIривлекаются сотрудники бухгалтерии учреждения.
5,3. Результаты контроля качества платных образовательньIх услуг заслушиваются на со- 

_

вещаниях педагогического коллектива r{реждения, совещаниях при директоре.
б, Лица, ответственные за провеДение конТроля качества оказания платных образова-

тельных усл),г
6,1,ответСтвенныМ лицоМ за органиЗациЮ контролЯ качества оказания платньгх образова-



тельньIх услуг в riреждении является руководитель или уtIолномоченное им соответству-

ющим IIриказом лицо.

6.2, Лицами, ответственными за организацию и проведение контролrI качества оказания

платньD( образовательных услуг в структурньж подразделеЕиях rrреждения, являются ру-

ководители соответствующих подразделений,

6.3,Обязанности лица, ответственного за организацию контроля качества оказания платньIх

образовательньIх услуг в у{реждении,и диц, ответственных за организацию контроля каче-

ства платных образовательных услуг в структурных rrодразделениях, отражаются в их

ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ.

6.4.В своей деятельности лица, ответственные за организацию контроля качества платньгх

образовательньIх услуг в учреждении, руководствуются настоящим Положением, а также

иными локальными нормативными актilми r{реждения, регламентир},ющими его деятель-

ность tIо внутреннему контролю качества образовательной деятельности.

6.5. Лицо, ответственное за организацию контроJIя качества окrвания пJIатньIх образова-

тельньIх услуг в учреждении, обеспечивает полробное ознакомление с настоящим Положе-

нием с необходимыми комментариями и разъяснениями всех работников учреждения, за-

действованньIх в организации оказанияили в непосредственном оказании платньIх образо-

вательньIх услуг, IIод роспись.

6.6. В необходимьIх сJIyIаJ{х дJu{ проведения KoHTpoJuI качества оказания платньD( образова-

тельньIх услуг в учреждении могут привлекаться (по согласованию) в качестве эксшертов

работники образовательньD( r{реждений высшего или дополнительного профессионально-

го образования, работники наr{но-исследовательских организаций, а также работники

иньIх общеобразовательньD( учреждений, имеющие соответствующую подготовку.

7. Независимая оценка качества образования при оказании платных образовательных

услуг

7.1. Помимо контролJI качества оказания платньIх образовательных услуг, осуществJuIемоГо

гrреждением самостоятельно, и KoHTpoJUI, проводимого в установленном законодатель-

ством IIорядке уполномоченными органами в соответствии с их компетенциеЙ, в сооТВеТ-

ствии с Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации), в предУсМоТ-

ренном им порядке, в rIреждении может быть осуществлена независимаrI оцеЕка каЧесТВа

образования при оказании платньtх образовательньD( услуг.

7.2. НезависимаJI оценка качества образования осуществляется в отношении органиЗа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемьIх ими образователь-

ных прогрiIмм в цеJuIх оrтределения соответствия предоставляемого образования потребно-

стям физического лицаи юридического лица, в интересах которых осуществляется образО-



вательнаrI деятельность, оказания им содеЙствия в выборе органиЗаЦИИ, ОСУЩеСТВ-

ляющей образовательную деятельность, и образовательноЙ программы, повышения КОН-

курентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и ре-

ализуемых ими образовательных программ на российском и международном рынкаХ.

7.3, НезависимаrI оценка качества образования осуществлrIется юридическим лицом

или индивидуальным предпринимателем (далее - организация, осуществJuIющаr{ ОЦеН-

ку качества).

7,4. ОргаНизация, осуществЛяющаlI оценкУ качества, устанавливает виды образования,

групrrЫ организаЦий, осуществляющих образовательную деятельность, и реаJIизуемых

ими образовательньD( програI\4м, в отношении KoTopbD( проводится независиМаrI ОЦеНКа

качества образования, а также условия, формы и методы проведения независимоЙ

оценки качества образования и порядок её оплаты.

7.5. НезависимаJI оценка качества образования осуществлr{ется по инициативе юриДИЧе-

ских лиц или физических лиц. При осуществлении независимой оценки качесТВа ОбРа-

зоваЕиЯ ис1rользуется общеДостуtIнаЯ информачия об организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и о реа]тизуемьIх ею образовательньD( програММах.

7.6. Независимtu{ оценка качества образования осуществляется также в рамках МеЖДУНа-

родных сопоставительньIх исследований в сфере образования.

7.7. Результаты независимой оценки качества образования не влек},т за собой приостанов-

ление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности в от-

ношении }п{реждения, осущоствляющего образовательную деятельность.

8. Заключительные положения

8,1.настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.

8.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководиТелЯ УЧРе-

ждения путём утверждения Положения в новой редакции.

8.з.в случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта

учрежденИя, регулиРующегО указанные в Положении вопросы, и нормаN.{и настоящего По-

ложения применяются нормы акта, принятого позднее,

8.4. Все работники гiреждения несуг ответственность за соблюдение настоящего Положе-

IIия в установленном законодательством порядке.


