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l. общие lIоло}кения
1.1. Насr,оятдее I1о.]lохiение ра]работано в соотвеl,ствии с Налоговым кодексол,t pФ.
БюдяtетныN,1 кодексом РФ. Фелера,тьныN,{ законопл Российской Фелераци]]
оl. 29 лекабря
2012 г. JVg 27З-ФЗ коб образовании в Российской ФедераIIии), ilpu"rлu*,

оказания
платных образовательных услуl,, утвержденнымИ постановлением 11равите"пьства
РФ от
05,07.2001 ЛЪ 505И реглаN,{енТируе,Г правила оказаниЯ пJIа],ньЖ образовате;IЬНIэIх
услуr, по
реа-rrи:]аl]I]и ]{опоJrнительНьтх образсlвательнь]х програмN,{ дошко":lьнОГО, НаЧаJIь}tо1о общего
обрtвования и YcтaBa шкоJIы.
|,2, По;rоженИе разработанО в LiеJIяХ упорядочениЯ расходования деriе}к}]ых
средст]]. ПОJ 1'rlgцlrulх о,], оказан ия платнЫх образовательных
усJуг.
I

1.з. fiополниr,ельнь]е образовательньiе усjтуI-и осуществ,цяк]тся ,за счет
внебкlдrкетtlь]х срелств (ролителей (законньlх представиr.елей) обучающихсrr).
1,4, I]о.,lожение является основанием для составления сме'ы
доходов и расходов по
средства\,1. lIолученным от преlIоставления платных образо}затсльных ycJlyt.
а также для
расчеl,а стоиN,{ости оказываеN,lь]х услуr..
1.5.'I-арифы на гIлатные образоваr,ельные усJlуги
рассчитываtOt.ся lja основе
эконоN,{иLlески обоснованных затраТ с учето\{ воз]\{ожности
разви,l,ия и соверUlенствованиrI
образовате, ьного процесса.
1.6. Изменения и до]Iолнения в HacTorltцee Положение внося,гся шкоjIой
гtо п,lере
необходимос,ги, по согласованию с главны]\,т
распорядитеJIем бюлжетньiх средств.
I

2. IJели прелос,гаВ"rIеIItIя Il.ilаl-IIых дOItолнrlТельных обра:lоваr.ельных
Yc,.lt,l

2.1,

Муниципапьнсlе ка]енное обLцеобразовательное учреждение основная

обшеобразова,гельная школti ж,д. станции rIроснича Кирово-ЧепецкогЬ
района Кировской
области (iцtrпее - rлкола) гiредоставляет платные образоватеjIьные
услуги с целью наиболее
гIо j IIiого удо влетворениrI образовательных потребностей
граждан,

2,2. l I;Ta,HbTe образОI]ательные услугИ не могуТ быть оказаны tsзамен и_lIи
в pai\,rKax
основной образовательной деяте,цьности (в рамках основных образовательных
r]рограмм
государстВенных

образова.геj

I

ьных

и

с,гандартов).

2.3, ПJrат,ньте образовательные усjr},ги ts сооl,ве,гс,гвии сс] ст. iб Закоrrа
PcD от
01,02,1992
2300-1 ко защи,ге праВ потребителей> могУl,оказыва'Ься ТОJIЬко
с согJасия
^Г9
их llо,цуча,геrlя.
отказ IIолуLIателя о1. ПредоставЛения платных образоватеjIьнь]х
услуг не
N,Io}KeT бьтr,ь причиной
уменьшения объема предоставляемых eN,Iy основных yc,Iyl..

2,1. оказание

п-ца,г}{ьШ образовательных услуг не \,Iожет ЕIаноси.l-ь
уrчерб или
ух},.i{Iхать KaLIec],Bo предостаI]леFIия основI-Iых образоваr,еJIьных ,Vсrrуг. кот()рь]с школа

обя:зана окilзыватЬ бесплатно дJIя FiaceJ,IeHия

2.5,

пр едllри

FI

I{

N,I

3. Перечеrlь

.

Осуществление пла'ных образовательных услуг не явJIяется
атеJI ь ской дея,гельно с.гьк),

платных доtlо"циительных образовательных усJIуг

IПKo;ra Btlpulвe оказывать учащимся на основании Устава шкоJIы
допо,I]ниl.еJIьные гIJIатнь]е
образоватсJ l ьные услу г и п о Ll ddJ,ю l I u,м н uпр a(],|l е нuя.\,t
7

_ н ayb1l1u-reХ

HLiLIecKoe;
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:

- физкультурно-спортивное;
- художественно-эстетическое;
- эколого-биологическое;
- культурологическое;
преподавание специальных курсов:
- подготовка детей к школе;
- организация спортивных секций;
- риторика;
- ритмика;
- по иностранному языку.
4. Порядок оказания платных услуг
4.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с
администрацией
школы.
4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том
числе путем размещения на информационных стендах в школе, на школьном 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 это образовательная деятельность),
свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору;
г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков сопутствующих услуг
— при необходимости);
д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и информацию о них;
е) порядок изменения и расторжения договора.
4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) устав школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;
в) адрес и телефон учредителя школы.
4.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об
организации конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы):
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное
расписание) и его функциональные обязанности;
- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены
услуг;
- состав заказчиков услуг;
- ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной услуги.
4.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать:

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним,
рекламные материалы и т.д.).
4.7. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной дополнительной
образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
4.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном
случае «школа»;
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в) сроки оказания платных услуг;
г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень
(виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан предоставить
для ознакомления:
а) образцы договоров;
б) основные и дополнительные программы;
в) дополнительные образовательные программы, оказываются за плату только с согласия
заказчика;
г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
д) договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой — у заказчика;
4.10. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного
процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.
Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий
устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся и
оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
5.
Порядок
получения
и
расходования
денежных
средств.
5.1.
Платные
услуги
осуществляются
за
счет
внебюджетных
средств:
- средств родителей (законных представителей).
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по
соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой.
5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы).
5.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим
платные услуги, или другим лицам запрещается.
5.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в
соответствии со сметой расходов.
5.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на
цели школы:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам;

-другие цели.
5.7. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от
платных
услуг
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в
полном
объеме
заказчик
вправе
по
своему
выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены
исполнителем
либо
имеют
существенный
характер.
6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки заказчик вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю
новый
срок,
в
течение
которого
исполнитель
должен
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных услуг:
в) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных платных услуг.
6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.
6.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
6.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
6.10. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
-основные работники школы;
-посторонние специалисты.
7.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов
поданной услуге.
7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем
проведения
занятий
—
от
30
до
45
минут).
7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и
утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед
заключением договора.

