
принlIто
на заседании
педагогического совета
от З0 авryста 2018 года

оУ СоШ N9 З0
Е.И. Оборина

22З oT31.08.2018

пол
о платных дополнительн х услугах

Муниципального автономного общ льного учреждения
(Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 30)

1. Общие положения
1,1,Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Законом РФ <Об образовании в РФ> Jф273 от 29,|2J2, Правилами оказания
платньIх образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. ЛЬ 706, и регламентирует правила организации платных дополнительньtх
образовательных услуг (да-шее дополнительные образовательные услуги).
1,2. Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных средств,
полученных от оказания дополнительных образовательньIх услуг.
1"З. Щополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, благотворителей, родителей обучающихся, реализации платных
образовательных услуг).
1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по средствам.

полученным от предоставления платных дополнительных образовательных услуг! а также для

расчета стоимости оказываемых услуг.
1.5, Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе
экономически обоснованных затрат (калькуляции) с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.
1.6. Положение вводится в действие с 01 сентября 2018 г. и действует до его отмены.

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных yслуг
2.1.МуниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа Jф 30) (далее Школа) предоставляет дополнительные
образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей граждан.
2.2, Основными задачами, решаемыми школой при реаJIизации платньIх дополнительных
образовательных услуг, являются :

2,2.|. насыLцение рынка образовательными услугами;
2.2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
2.2.З . реализ ация дополнительньIх образовательных программ ;

2.2.4. подготовка к поступлению в школу, в вузы;
2.2,5. привлечение школой дополнительных источников финансирования,
2.З.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюдrкетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платньtх образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2.4.,Щополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07,02.1992
J\Ъ 2З00-1 <О защите прав потребителей> могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ полr{ателя от предоставления дополнительньIх образовательных услуг не может быть
причиной }меньшения объема предоставляемых ему основных услуг
2.5. Оказание дополнительных образовательньгх услуг не можеJ наносить уrцерб или ухудшать
качество предоставления ocHoBHbIx образовательных услуг, которые школа обязана окiLзывать
бесплатно для населения.
2,6, Осуществление платных дополнительных образовательньж услуг не является
предпринимательской деятельностью.
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r.п тных нительн азовател
j.1. Возможность оказания дополнительньIх образовательньгх },с,-t}г *:,_ -,,I _.:ена в Уставе

школы и лицензии на право ведения образовательной деятельностri,

;l. Порядок формИрования платных дополниТельных образоваТельных \,с.l\,Г

_1.1. оказание платЙц образовательных услуг, является дОпОЛНИТеЛЬНОЙ ДеЯТе-lЬНОa -::-] --litr--IЫ.

осушlествляемоЙ дJlя IlоJlучения собс1венных доходов и достижения целей, pa,]ll к,,,:ь:},,]о

создано] в соответствии с Уставом и лицензией школы,

4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, школа, осуIцествляет в с-lе-]\ю-]lе}:

порядке:
- изучает спрос в платньж дополнительных
предполагаемый контингент обучающихся;

образовательньIх услугах и опре.]е--lJIет

3.2. Школа вправе оказьватЬ населению (детям и взрослым), пре:прi|i-,,,::

организацияМ платные дополнительные образовательные усл} гIl, :-,i

соответствуюцими образовательными программами учебного плана ;,,

общеразви вающиN,l программам.

- создает необходимые условия для предоставЛения платньIх дополнительньIх

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся,

. -, -:е,ъ.-]ениям и
*:- -,a],1отренные

:.lTe-lbHbIM

образовательньгl

в соответствии с

действуюшими санитарными правилами и нор]иа]\4i1:

- издает приказ об организации платных дополнliтельных образовательных услуг и назначает

ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его

обязанностеЙ;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры выполнения дополнительных

образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных

услуГ могуТ привлекаТься каК осIIовные сотрудниКи школы, так и специаJIисты из других

организачий);
- составляст учебtlый плаtl, учебную программу (график предоставления дополнительньж

образовательных услуг) ;

- составляет смету доходов и расходов на оказание платньж дополнительньIх образовательных

услуг, смета разрабатывается непосредственно школой и утвер}кдается директором школы;

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительньж услуг,
4.з. Щиректор школы утверждает следуюшие документы по введению платных

4.4. Щоговор с потребителем на оказание платных

заключается в tIисьменной форме.

дополнительных образовательньIх услуг

щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьж находится у исполнителя, другои -
v потребителя.
iIотребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки,

указанные в договоре-4.5. 
Школа обеспечивает потребителей достоверноЙ информацией, разМещенноЙ на сайте

школы. Вся предоставленная информачия должна быть достоверноЙ, понятноЙ для восприятия,

обеспечивать право правильного выбора потребителя,

5. П 0 ряд о к о tl г а н и з а ц и и бух г ал,дерýs!!о_yз ет а

Г.ГБу*.-r.рar."й Уr.,r. операций по платныМ дополнительным образовательным услугам

осушlествляется по договору Муrr"ципальным бюдхtетным учреждением <I_{eHTp ,бюджетного

учета).
5.2. оплата дополнительных услуг производится путем перечисления денежньж средств на

расчетный счет школы в соответствии с квитанцией установленного образча,

к и основн апDавл исполь
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б.1. Доходы школы, полученные от оказания платньIх дополнительных образовательных услуг,
в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от
о каз ания rrлатньIх доп олнительньIх о браз о в ательньIх услуг.
6,2. В доходн}то часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году
поступлений денежных средств по всем источникам образования средств.
6.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической
классификации расходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации и направлениям использования
дене}кных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к
конкретным источникам образования средств,
6.4. Полученные средства от оказания платньIх дополнительньtх образовательных
использует по след}.ющим направлениям:
б.4.1. Оплата труда, материi}льное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с
об оплате труда работников школы;
6.4.2. Начисления на оплату труда;
6.4.3, Услуги связи;
6.4.4, Коммунацьные услуги;
6.4.5, Услуги по содержанию имущества;
б.4.б" Прочие услуги;
6.4.7. Прочие расходы;
6.4.8, Увеличение стоимости основных средств;
6.4.9, Увеличение стоимости материаJIьных запасов.
б.5. Планирование расходов школа производит в соответствии с настоящим положением.
6.6. Сметадоходов и расходов по средствам, полученным от оказания платньIх дополнительных
образовательных услуг, утверждается директором школы и предоставляется главному
распорядителю бюджетных средств.
6.7. Школа в ходе испоJIнения сметньж назначений, но не более чем один раз в квартал. может
вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платньtх
дополнительных образовательных услуг,

7. Права и обязанности образовательного yчреждения и потребителя платных
дополнительных образовательных услyг
7.1. Образовательное учрех(дение имеет право:
7.1.1, расторгнуть договор на оказание платньIх дополнительньIх образовательных услуг в

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг;
7,1,2, разрабатывать программы, реаJIизуемые как платные дополнительные образовательные
услуги;
1,1lЗ, привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательньtх услуг
специалистов по своему усмотрению;
"/,1,4, расходовать полученные срелства согласно утвержденной сметы доходов и расхолоts.
7 .2. Образовательное учреждение обязано :

7.2.1, нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в
образовательном учреждении ;

7.2.2, реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
7.2.З. не допускать срыва занятий без уважительньIх причин;
7.2,4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на
обучение времени.
7"З. Потребитель платных дополнительньIх образовательных услуг имеет право:
7.3.1, ознакомиться с уставом, лицензией, настоящим положением и программами;
].З.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;
1 ,З,З, выбрать услугу;
7.3.4. отказаться от предлагаемой услуги;
7.3.5, расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в любое
время, уплатив образовательному учрея(дению часть цены пропорционально части оказанной

услуги;
7.З.6. не вносить оплату до заключения договора.

услуг, школа

положением



7.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан :

7.4.1. посещать занятия по расписанию, утверждённому школой;
7.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятIiI"{ по уваrкительной
причине;
7.4.3. предупреждать образовательное учреждение о

неделю до прекращения;
намерении прекратить об1^lение за одну

7.4"4. своевременно вносить плату за
'7 .4.5. выполнять условия договора;
7.4.6. соблюдать правила поведения,

получаемые услуги;

установленные в образовательном учреждении.

8. Контпо.ць и ответственность
8.1. Школа оказывает платные дополнительные оьразовательные услуги в порядке и в сроки.

оIlределенные доI,овором, Уставом и лицензией школы,
t].2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание

ltJlaTHыX лопоJlнитеJlьных образовательных услуг, исполнитель и потребитель Hecyт

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае оказания непосредственным Исполнителем платньш образовательньIх услуг в

нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю применяются меры

экономического и административного воздействия.
8.4. Щиректор школы принимает решения по принципиаJIьным вопросам и основным
направлеНиям деятельности по осуrцествлениЮ платньIх дополнительных образовательных

услуг! несет ответственность за целесообразность использования средств.

8.5. Заместители директора организуют работу по осуществлению платньIх дополнительньD(
образовательных услуг, несут ответственность за результаты деятельности.
8.6. Школа обязана ежегодно предоставлять отчет о расходовании финансовых и материальных

средств, полученных за счет оплаты дополнительньIх образовательных услуг.
8.7. Щолжностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность
предоставляемых сведений.


