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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми «ктамн

- Гражданскнм кодексом РФ (г.павы 4. 22.25-29. 39, 54, 59);
- Законом РФ «Об образовании» М827Э-ФЗ от 29 12 2012
- Федеральный такой «О некоммерческих организациях»;
• Федеральный икон «О бухгалтерском учете» Л 129 ФЗ от 21.1 1.9бг„
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 174н «06 утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета лтя бюджетных учреждений и инструкции по его применению»
• Правилами оказания плотных образовательных услуг в сфере дошкольною и обшето

образования. утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 
(редакция от 15.09.2008 г.);

• Прикатим Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования»:

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальной 
общеобразовательной школы Л И »  (далее -по тексту учреждение).

1.1 Настоящее Положение регламентирует правила организации платных дополнительных 
образовательных платных услуг в учреждении (далее по тексту - платные услуги).

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 
и исполнителем при оказании платных услут в образовательном учреждении.

Применяемые термины: _ «
«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 
либо получающие дополнительные образовательные услуги лично:

«исполнитель» - учреждение, другие образовательные и необразовательиые учреждения и 
организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или иной 
деятельностью, оказывающие штатные услуги в образовательном учреждении.

12  Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные 
услуги в целях:

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 
обучающихся, илселсиия. предприятий, учреждений и организаций.

- улучшения качества образовательной деятельности в учреждении:
- привлечения в бюджет образовательного учреждения дополнительных финансовых средств
1.3. Образовательное учреждение оказывав! платные услуги в соответствии с настоящим 
Положением при условии, что такие услуг предусмотрены Уставом образовательного 
учреждения.
1.4 Платные услуги (если предоставляются учащимся образовательного учреждения) не могут 
быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности) в рамках основных 
образовательных программ и госу дарственных общеобразовательных стандартов), 
финансиру емой за счет средств соответствующего бюджета.
15 Отказ потребителя (■ данном случае обучающегося образовательного учреждения, его 
родителей (законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных
услуг.
!.6.Гребования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 
специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом они должны быть выше 
предусмотренных федеральными образовательными стандартами
1.7 Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности учреждения.

I. (Minilit положения



1  П еречень  П .Ш 11М 1 у с л у г
2.1. Образовательное учреждение оказывает на договорной основе предусмотренные Уставом и 

лицензией учреждение: следующие платные образовательные услуги в сфере образования:
- тшгпм в i руппах по хореографии ;
* подготовка детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, к условна* 

школьной жизни в адаптационный период:
- изучение иностранных языков;
2.2. Перечень платных услуг утверждаются директором образовательного учреждения..

3. Порядок- ока шипя платных оЛразааательных услуг

3.1. Для оказания платных услуг образовательное учреждение создает следующие необходимые 
условия:

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СамПнН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг,
- качественное кадровое обеспечение:
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платой услуги проводит подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, составление 
предварительной сметы доходов и расходов н другие необходимые мероприятия.

3.3. Обязательно включается доведение до потребителя (в том числе путем размещения ка 
информационных стендах в учреждении и на сайте) достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 
содержит следующие сведения:

а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о 
наличии лицензии (если зто образовательная деятельность), свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения с уки минем pci но  рационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего:

б) уровень направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 
сроки их освоения;

в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору .
г) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих услуг -  

при необходимости);
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя
а) Устав учреждения:
б) лицеи «им на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

ре» лдментирующие организацию образовательной деятельности в образовательном учреждении.
в) адрес и телефон Учредителя учреждения
3.5 План финансово -хозяйственной деятельности утверждается Управлением муниципального 

образования администрации Чебиркч зьского городского округа, расчет на одного потребителя для 
определения цены услуги (тариф) утверждается постановлением Главы муниципального образования 
«ЧебаркульскиЙ городской округ»;

3.6. Директор образовательного учреждения на основании предложений ответственных лиц 
издает приказ об организации платных услуг.
Директор образовательного учреждения рассматривает и утверждает:

- порядок предоставления платных услуг Орафик, расписание занятий, ответственность лиц за 
организацию платной услуги);

- учебную программу;
■ кадровый состав и его функциональные обязанности:
- состав потребителей услуг;
- список лиц. получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода);



н

■ при необходимости другие документы < расчеты с т о и м о с т и  платной услуги, формы договоров 
и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные мигерналы. буклеты и тл ).

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платных услуг.
Исполнитель не «праве оказывать предложение одному потребителю перед другим * 

отношении заключен на договора, кроме случае*, п ре д\смотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами-
3.7. До говор заключается а письменной форме и содержит следующие сведения:

в) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), • д а н н о м  случае
«школа»;

б) фамилию, имя. отчество, телефон и адрес потребителя; 
ы) сроки предоставления платных услуг;
г) перечень (виды) платных услуг, их стоимость н порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;
с) должность, фимилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись, в также подпись потребителя.
3.8.В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления
в) образцы договоров;
б) образовательные программы, оказываемые за плату только с согласия потребителя; 
Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге сведений
3.9Договор, составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у 

потребителя. *
3.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательной деятельности

время, во второй половине дня с 15.00 час. и в субботу с 8.30 час.
3.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации

образова тельной деятельности, в свободных учебных классах.
3.12. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью

потребителей, но не менее 5-человек в г руппе
3.13. Продолжительность таиатий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 
платных образовательных услуг.

4. Порядок получении и расходовании денежны! средств

4.1, Платные образовательные услуги ос>шсст»ляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей ( законных представителей);

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре Стоимость оказываемых плаптых услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой
43. Оплата услуг производится безналичным путем (на лицевой счет открытый для учета движения 
денежных средств по приносящей доход деятельности) Потребителю в соответствии с 
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
4.4. Передача наличных денег в иных случаях липам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим липам запрещается.
4.5 Образовательное учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг (в соответствии со сметными назначениями) Полученный доход 
расходуется на цели:
- развитие и совершенствование образовательной деятельности;
- развитие материальной базы;
- заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю учреждения).

Прямые расходы

4



I Оплата труда работникам, непосредственно принимающим участие в о капании платных услуг 
(учителя) осуществляется путем компенсационное выплаты па совмещение профессий Сумма 
выплаты рассчитывается на основании форму лы:

КВо.п ЗПЛ • КЗ. где

• КВо.п - компенсационной выплаты па совмешспис профессий основного персонала
• Ш.1 - паработная плата па одно шнятие
• КЗ- количество занятий

Для кружка «Хореография» Сумма выплаты рассчитывается на основании формулы 

КВо.п- ЗПЛ * КЗ * КУ. где

• КУ -количество учащихся 

Значение показателей
- КЗ и КУ определяется на основании табеля учета посещаемости детей (Приложение №2)
-ЗПЛ определяется на основании расчета (Приложение M l)

Для планомерного расходования денежных средств полученных от платных образовательных 
услуг ежемесячно формируется резерв отпу скных в размере 15.34% от ФОТ основного персонала.

Ф

2. Начисления на оплату труда работникам, непосредственно принимающим участие в оказании 
платной образовательных услуг.

3. Материальные затраты
4. Сумма начисленной амортизации 
Накладные расходы направляются на:
1 стимулирование и поощрение сотрудников в соответствии с приказом директоре 
образовательного учреждения (ст. 191 ТК РФ):
• за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе директору образовательного 

учреждения в размере 5% от сжсмссячного дохода - за управление процессом организации 
оказания платных обрцювятелышх услуг. »  участие в разработке Положений, других 
нормативных документов, планирование, внедрение новых видов услуг, разработку путей и 
методов повышения эффективности работы

• премирование сотрудников учреждения производится по итогам работы (за месяц, квартал, 
полугодие, год).

2-Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к должностному окладу или в 
абсолютных размерах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
Размеры и выплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда оплаты труда я 
максимальными размерами не ограничиваются.

3. На оплату услуг связи, транспортных, коммунальных, по содержанию имущества, прочих 
услуг. Прочих расходов.

4. На развитие материальной базы приобретение основных средств и материальных запасов
5.На компенсационные выплаты в размере 13%

Выплаты, относимые к накладным расходам не должны превышать процент, указанный в 
расчете.
4.8 Бухгалтер централизованной бухгалтерии ведет раздельный учет поступления средств от 
приносящей доход деятельности в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 
отдельно для каждого вида платной образовательной услуги: средств родителей ( законных 
представителей):



5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке я в сроки, определенные 
договором, и в соответствии с его уставом (дла учреждений и организаций)
5.2 . 1а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором я  законодательством РФ
5 J .  При обнаружении! недостатков оказанных шатных услуг, в том числе оказание их не в полном 
объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать

а) 6c 5BOjMeuiioro оказания платных услут. в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договорами.

б) соответствующего уменыления стоимости оказанных платных услуг,
в) возмещения понесенных нм расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами.
5.4 Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не >странеиы исполнителем 
либо имеют существенный характер.
5.5 Если исполнитель своевременно не приступит к оказанию платных услуг или оказания платных 
услуг не будет осуществлено в срок. Исполнитель обязан назначить исполнителю новый срок либо 
произвести перерасчет за оказанную услугу в текущем месяце.
5.6 Контрол за соблюдением, действующего законодательства в части оказания платных услут

осуществляет Управление муниципального образования Чеборкульского городского округа» и 
другие органы и организации, на которые в соответствии с захонами и иными нормативными 
правовыми актами РФ возложены контрольные функции ,

5.7. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 
платных услут. если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.

5.8 Платные услути не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой 
за счет средств бюджета В противном случае средства зароботаяиые посредством такой 
деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.

5.9. Директор учреждения несет ответственность за деятельность по осуществлению платных 
образовательных услуг.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг

6.1. Для выполнеши работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
- основные работники школы.
• сторонние специалисты.

6.2. Отношения образовательного учреждения и специалистов, прналехающнхея к оказанию 
платных услуг, строятся: с основными работники учреждения в соответствии дополнительным 
соглашением к трудовому договору, со сторонними специалистами в соответствии трудового 
договора
6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных обраэоовательных уедут 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количество, 
так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).

5. Ответственность исполнит ела и потребителя при оказании платных услут.


