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повышения качества жизни граждан;
насыщения рынка образовательными услугами;
улучшения качества образовательного процесса;
полного обеспечения права выбора граждан на образования;
повышения профессионального мастерства педагогов;
привлечения в систему образования средств из дополнительных источников финансирования.
1.5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых Школой, и порядок их предоставления определяется Уставом Школы,
наличием лицензии и настоящим Положением.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
1.6.1. «заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
1.6.2. «исполнитель» - образовательная организация, оказывающая платные дополнительные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
1.6.3. «единица платной дополнительной образовательной услуги» -плата
в месяц одним обучающимся за предоставление ему этой услуги.
1.7. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся и их
родителям (законным представителям) только с их согласия (заявление),
данного в письменном виде, с которыми заключается договор на оказание
услуг (Формы договора прилагаются) Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются «...только по желанию обучающихся...» в
полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 ГК
РФ).
1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Школы; является обязательным для исполнения
БОУ СОШ №34 МО Динской район и вступает в силу с 01 сентября 2014
года.
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральными государственными образовательными стандартами. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью Школы, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом Школы.
2.2. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Школы услуг, а также за счёт добровольных пожертвова2

ний и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц.
2.3. Реализация платных образовательных услуг в Школе не является предпринимательской деятельностью.
2.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
Образовательные услуги:
- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе;
- углубленное изучение предметов (изучение специальных дисциплин сверх
часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным
планом);
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- освоение персонального компьютера;
- углублённому изучению отдельных предметов;
- создание учебных групп для обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей) психологической службой.
2.5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется
на основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется Школой путём анкетирования, собеседования, приёма обращений и предложений от граждан, проживающих в микрорайоне БОУ СОШ №34 МО Динской район.
2.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный
год с учётом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей
Школы по оказанию пользующихся спросом видов услуг согласовывается с
управляющим Советом Школы и утверждается директором Школы.
2.7. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг
в течение учебного года решением управляющего Совета Школы перечень
дополнительных платных образовательных услуг подлежит повторному согласованию с управляющим Советом и утверждению директора Школы.
2.8. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемыми Школой не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ повышенного уровня и направленности Школы (профильное обучение, углублённое изучение отдельных предметов, факультативные, элективные курсы (предметы) по выбору обучающихся, индивидуальные и групповые занятия за счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах; привлечение на эти цели средства потребителей
не допускаются.
2.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ (учебных планов) и федеральных госу3

дарственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных
средств:
средств родителей (законных представителей);
спонсорских средств;
сторонних организаций;
частных лиц.
2.10.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг не
может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать бесплатно для населения.
2.11.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными
образовательными
стандартами
2.12.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту - договор), а при наличии свидетельства о
государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.13.
Виды, порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг устанавливаются Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, которое утверждается директором
Школы, рассматривается, принимается управляющим Советом Школы, согласовывается с Учредителем. Управляющий Совет вправе вносить в Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг дополнения и изменения, в установленном настоящим Положением порядке.
2.14.
Школа по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями может проводить профессиональную подготовку в качестве дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг при
наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности. Доход
от указанной деятельности используется Школой в соответствии с уставными целями.
3.Условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в Школе должны быть разработаны и приняты следующие локальные акты:
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о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг (в случае предоставления льгот потребителю Школа прописывает категории льготников и размер льгот);
калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги, согласованной с управлением образования администрации Тындинского района;
утверждённая смета доходов и расходов;
приказ о начале работы групп платного дополнительного образования
(с указанием должностных лиц, ответственных за оказанием услуг, времени
работы групп (расписание занятий, режим работы) закреплённых помещений);
приказ об утверждении сметы расходов и доходов;
утверждённый учебный план;
утверждённое штатное расписание;
должностные инструкции;
3.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 №706, исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.3. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую
следующие сведения:
3.3.1. наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона, их выдавшего;
3.3.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
3.3.3. перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную оплату по договору и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
3.3.4. стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату
по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
3.3.5 Открытие группы кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста, для обучения к школе, осуществляется при условии не менее 5 человек.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
3.4.1. Устав Школы;
3.4.2. лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию учебного процесса;
3.4.3. сведения об адресе, телефоне Учредителя Школы;
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3.4.4. основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору;
3.4.5. дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя;
3.4.6. перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
3.5. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.6. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
3.7. Исполнитель должен соблюдать утверждённый им учебный план, годовой календарный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.
3.8. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу согласно приложению к настоящему положению. Договор заключается в письменной форме
и должен содержать следующие сведения:
3.8.1. наименование образовательного Учреждения-исполнителя, место его
нахождения (юридический адрес);
3.8.2. фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
3.8.3. сроки оказания образовательных услуг;
3.8.4. уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и
порядок оплаты;
3.8.5. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
3.8.6. должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор
от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
3.10.
Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.11.
Потребитель имеет права требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные услуги, оказанные без его
согласия.
3.12.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по калькуляции, утверждённой директором Школы.
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3.13.
Директор Школы ежеквартально предоставляет в управление
образования отчёт о доходах и расходовании средств, полученных Школой
от предоставления платных образовательных услуг.
3.14.
С работниками Школы, специалистами со стороны , принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг заключаются трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, издаются должностные инструкции, с которыми знакомятся работники под роспись
3.15.
Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса родителей (законных представителей), обучающихся,
педагогических работников, специалистов села следующей информации:
условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
размер оплаты за предоставляемые услуги;
нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
4.Ответственность исполнителя и потребителя.
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором и Уставом Школы.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
4.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
4.3.3. возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказания образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало оче7

видным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг, потребитель вправе по своему выбору:
4.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг или закончить
оказание образование образовательных услуг;
4.5.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
4.5.3. расторгнуть договор.
4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказания образовательных услуг.
4.7. Исполнитель отвечает за безопасные условия, за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных образовательных услуг в Школе.
4.8. Директор Школы несёт ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в автономной Школе и при заключении договоров на оказание этих услуг.
5.Порядок и основные направления использования средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг
5.1. Доходы Школы, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, в полном объёме учитываются в смете доходов и расходов
по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам образования
средств и остаток средств на начало финансового года.
5.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и
направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим
Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования
средств.
5.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, Школа использует по следующим направлениям:
5.4.1. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с Положением об оплате труда работников Школы.
5.4.2. Начисления на оплату труда.
5.4.3. Приобретение услуг.
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5.4.4. Прочие расходы.
5.4.5. Увеличение стоимости основных средств.
5.4.6. Увеличение стоимости материальных запасов.
5.5. Планирование расходов Школа производит в соответствии с положением и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.6. Работа по ведению бухгалтерского учёта по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг производится бухгалтером, закреплённым за Школой, централизованной бухгалтерии управления образования администрации Динского района. Для осуществления бухгалтерского
учёта, на основании п.6.1а, б, в (закон РФ «О бухгалтерском учёте») и в целях достоверного налогообложения, директор Школы, оформляет приказ, утверждающий учётную политику Школы ( гл.25 Налогового кодекса ч.2).
5.7. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг, утверждается директором
Школы и согласовывается с Учредителем Школы.
5.8. Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз
в квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5.9. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, должен производиться только через учреждения
банка.
5.12. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на
расчётный счёт.
5.13. Оплата за образовательные услуги может производиться по безналичному расчёту путём непосредственного перечисления потребителем денежных средств на расчётный счёт Школы или за наличный расчёт путём внесения сумм в кассу и выдачи потребителю квитанции установленного образца.
5.14. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесённые за месяц, могут быть учтены в следующем, после болезни, месяце.
5.15. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины,
перерасчёт не производится, деньги не возвращаются.
5.16. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время согласно смете.
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