


  

фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, танцам и так далее; 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и так далее, то 

есть всему тому, что направлено на развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение).  

III. Оздоровительные услуги: 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в 

развитии, услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 

речевого, психического или физического развития и прочие) при условии оказания их за пределами 

рабочего времени и вне деятельности, финансируемой из бюджета; 

- организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, хоккей, легкая 

атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, различные игры и другие). 

2.4. Образовательные учреждения вправе оказывать и иные платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и 

Федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами министерства образования РФ. 

I. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются исключительно на 

добровольной основе. 

3.2. Образовательное учреждение имеет право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня и порядка предоставления на договорной основе в 

Уставе образовательного учреждения наличии соответствующей лицензии. 

3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты 

и приказы руководителя учреждения: 

- Положение "О порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и о порядке расходования средств, полученных от предоставления платных 

услуг" (в этом нормативном акте отражаются также размер, перечень и порядок предоставления 

льгот); 

      - калькуляция (смета) цены платной услуги; 

- приказ "О начале работы по оказанию платных услуг», предусматривающий ставки 

работников, занятых оказанием ПДОУ, педагогическую нагрузку, смету затрат на проведение 

ПДОУ, учебные планы. 

3.4. Для организации ПДОУ школа: изучает спрос на дополнительные образовательные 

услуги; создает условия для организации ПДОУ; заключает договоры с родителями обучающихся на 

оказание ПДОУ: 

3.5.Отношения, возникающие между образовательным учреждением и родителями (иными 

законными представителями) обучающихся при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг регулируются Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от  

15.08.2013 № 706 и договором на оказание ПДОУ, заключенным в письменной форме.  Договор 

должен содержать следующие сведения:  

     -  полное наименование образовательного учреждения;  

  -  фамилия. имя, отчество (при наличии), телефон и адрес заказчика; 

  -  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон; 

  -  сроки оказания образовательных услуг;  



     -  уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, 

их стоимость и порядок оплаты;  

 -  форма обучения:  

    - права, обязанности, ответственность исполнители, заказчика и обучающегося;  

    - полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты:  

 - сведения о лицензии па осуществление образовательной деятельности: (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

    - порядок изменения и расторжения договора;  

    - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;  

   - должность, фамилия, имя, отчество лица,  подписывающего договор от имени  

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.  

3.6. Договор не может  содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление  о 

приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантии по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об 

образовании. 

          3.7. Примерные  формы  договоров  утверждаются  федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования.  

       3.8. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть сами 

обучающиеся (старше 18 лет), родители обучающихся (законные представители) или указанные ими третьи 

лица (в том числе юридические). 

3.10. В договоре должны быть отражены права заказчика (потребителя услуги).  

         3.11. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказании их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки предоставленных образовательных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют существенный характер.  

3.12.  Договор заключается в 2 экземплярах, один из которых остается у потребителя. Существенными 

условиями договора на оказание платных услуг является название услуги (учебной программы), сроки 

оказания услуги, ее цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 

считается не заключенным. 

3.13. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета, 

организацию, качество услуг  возлагается непосредственно  на руководителей образовательных учреждений.  

3.14. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность для всех участников 

образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:  

       - наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности  и свидетельства   о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и  органа,  

их выдавшего;  

      - уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ,  формы и сроки их освоения;   

     -  перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия  потребителя;  

     - порядок их предоставления;  

     -  стоимость дополнительных образовательных услуг, и порядок их оплаты.  

3.l7. C6op средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, должен производиться только через отделение банка. 



            IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ           

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫУЕ УСЛУГИ. 

 4.1  Цены  по оказанию  платных  дополнительных  образовательных услуг  

разрабатываются образовательным учреждением на начало учебного года и включают в себя:  

- стоимость занятий 1 часа в неделю за месяц с учетом стоимости 1 ученико-часа; 

- количества учащихся в группе;  

- оплату труда организаторам ПДОУ;  

- начисления па заработную плату;  

- начисления па охрану труда в размере 2% от ФОТ;  

- расходы на развитие материально-технической базы 62% ФОТ;  

- услуги банка в размере 1 % перечисляемых средств.  

4.2. Изменение стоимости после заключения договора допускается в случае и на  

условиях, предусмотренных договором, либо в установленном законом порядке.  

4.3. Расходование привлеченных внебюджетных денежных средство  осуществляется 

в соответствии с утвержденной сметой на финансовый год и уточняется ежеквартально.  

V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

5.1. Образовательное учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет  

результатов предоставления платных дополнительных образовательных услуг населению.  

       5.2. Средства, получаемые от оказания платных дополнительных образовательных услуг  

используются образовательными учреждениями на обеспечение своей деятельности в  

соответствии со сметами доходов и расходов.  

      5.3. Налогообложение доходов образовательных учреждений от реализации платных  

дополнительных образовательных услуг и составление отчетности производится в  

соответствии с действующим в РФ законодательством.  

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 
6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных   

образовательных услуг является исполнителем данных услуг.  

6.2. Перед заказчиками услуг (физическими и юридическими лицами) учреждение  

несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:  

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным учреждением  

дополнительного образования детей в договоре на оказание платных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

     - за жизнь и  здоровье детей во время оказания платных услуг в учреждении 

дополнительного образования детей;  

- за безопасные условия предоставления платных услуг;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников учреждения  

дополнительного образования детей;  

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

       6.3. Кроме ответственности перед заказчиками образовательное учреждение несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.  

     6.4. Директор образовательного учреждения несет 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 

образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.  



    6.5. Отчет об использовании внебюджетных средств заслушивается на Школьном управляющем 

совете 1  раз в год.  

VII. УЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 7.1 Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по  платным 

дополнительным образовательным услугам производится бухгалтерией школы. 

        7.2.  Учет доходов и расходов внебюджетных средств ведется в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 № 162-н  «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

инструкцией по его применению  

       7.3.  Поступление внебюджетных средств должно осуществляться через СКБ банк согласно 

договору.  

 


