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Положение
«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Советского Союза
Т.Н. Подгорного (МБОУ СОШ № 8)
1. Общие положения
1.1.Настоящее типовое положение о порядке оказания платных
образовательных услуг муниципальным казенным учреждением города
Невинномысска (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановлением правительства от 15.08.2013
года № 706 «Об утверждении правил оказания образовательных услуг»,
Закона РФ по СК от 30.07.2013 года № 72-кз «Об образовании» и
постановления города Невинномысска от 28.10.2013 г. № 3387 «О
порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями города Невинномысска».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
образовательных услуг с использованием муниципального имущества,
переданного в оперативное управление муниципальным казенным
учреждениям города.
МБОУ СОШ № 8 предоставляет дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством, на
основании:
- лицензии;
- Устава учреждения;
- порядком организации платных образовательных услуг;
- Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб или не ухудшает
качество предоставления услуг, которые учреждение обязано оказывать
бесплатно населению.
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1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы,
гарантированной Государственным образовательным стандартом. Платные
дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том
числе родителей (законных представителей), на условиях добровольного
волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
Потребитель – гражданин, организации различных организационноправовых форм, индивидуальные предприниматели, имеющие право на
получение муниципальной услуги в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
Исполнитель – МБОУ СОШ № 8, реализующее платные образовательных
услуги.
1.4.К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
- услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из бюджета);
- подготовка по дополнительным образовательным программам учеников
начальной школы не предусмотренным учебным планом Школы;
- курсы по решению конкурсных заданий по предметам для учащихся 9 и 11
классов;
- повышение качества знаний учащихся по предмету за счет дополнительных
занятий с учителем (индивидуально или в составе группы);
- другие услуги, в соответствии действующим законодательством РФ и
нормативными документами Министерства образования РФ.
1.5.Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ
«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема представленных ему основных
услуг.
1.6.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных
образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для
населения.
2. Цели и задачи.
2.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся
и граждан.
2.2.Повышение качества обучения, воспитания, развития учащихся.
2.3.Привлечение дополнительных источников финансирования в школу.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
В целях оказания платных образовательных услуг в учреждении
разработаны и утверждены следующие локальные акты:
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3.1.Для оказания дополнительных образовательных услуг школа создает
условия для организации и проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02).
3.2.МБОУ СОШ № 8 оказывает платные дополнительные образовательные
услуги исключительно на добровольной основе.
3.3. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных
образовательных услуг для детей из
льготной категории потребителей
(малоимущие и многодетные семьи) по предоставлению документов из
органов (опеки и попечительства и комитета по труду и социальной поддержки
населения) в размере 50% от стоимости услуги;
3.3.Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг привлекаются как основные сотрудники МБОУ СОШ
№ 8, так и специалисты со стороны.
3.4.С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных
дополнительных образовательных услуг, МБОУ СОШ № 8 заключает договоры
о сотрудничестве.
3.5.Директор МБОУ СОШ № 8 издает приказ об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услуг, в котором определяет:
- ответственность лиц, состав участников;
- организация работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.)
- преподавательский состав;
и утверждает:
- учебный план;
- учебные программы;
- штатное расписание;
- служебные инструкции;
- калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги;
- смету доходов и расходов.
3.6.Директор МБОУСОШ № 8 утверждает Положение «О расходовании
внебюджетных средств».
3.7.Администрация школы согласовывает с Управление образования и
Администрацией города данное Положение, Положение «О расходовании
внебюджетных средств», калькуляцию цены платной дополнительной услуги и
смету доходов и расходов.
3.8.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях
определенных в договоре между школой и заказчиком услуг. Заказчиками
услуг могут быть родители учащихся (законные представители). Договор
заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон договора и должен содержать следующие сведения:
- наименование учреждения (исполнителя) и место его нахождения;
- реквизиты сторон;
- сроки оказания платной услуги;
- перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
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- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг;
- подписи сторон договора.
3.9.Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного
процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:
- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.
3.10.Оплата за полученные услуги производится через сбербанк на расчетный
счет школы до даты начала занятий (+ 5 дней), копия квитанции об оплате
предоставляется родителем (законным представителем) преподавателю
ведущего занятие. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от
проставления платных дополнительных образовательных услуг, зачисляются на
внебюджетный счет школы.
3.11.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на
основе полного возмещения затрат.
3.12.Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда
преподавателей осуществляется согласно табеля учета рабочего времени,
подаваемого организатором платных образовательных услуг в бухгалтерию до
18 числа каждого месяца.
3.13.В размере 34,2% от фонда оплаты труда производится отчисление во
внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского страхования,
фонд социального страхования, фонд занятости населения.)
3.14 Дети-сироты и дети работников школы освобождаются от оплаты за
обучение на 100 %.
3.15. Денежные средства в количестве 50%, полученные от оказания платных
услуг, учреждение распоряжается самостоятельно.
4. Ответственность школы и должностных лиц
4.1.МБОУ СОШ № 8 при оказании платных дополнительных образовательных
услуг является исполнителем данных услуг.
4.2.Перед потребителями услуг (родителями, законными представителями)
МБОУ СОШ № 8
несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством,
заявленным школой в договоре на оказание платных дополнительных
образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в школе.
- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;
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- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
школы;
- за иные условия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.3.Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде и охране труда.
4.4.Директор МБОУ СОШ № 8 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 школе и при заключении договоров
на оказание этих услуг.
4.5.
Помимо ответственности перед потребителями, учреждение несет
ответственность за:
- своевременное и правильное начисление и уплату налогов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
- за соблюдением законодательства о труде;
- за охрану труда в учреждении.
4.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству локальных актов учреждения по вопросам организации
предоставления платных образовательных услуг, осуществляется учредителем
учреждения, иными органами, на которые в соответствии с действующим
законодательством возложены полномочия по проверке деятельности
учреждения, а также потребителями услуг в рамках договорных отношений.
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