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2. ПОНЯТИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые сверх основных образовательных программ, гарантированных государственными образовательными стандартами. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета различного уровня.  2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) за рамками государственных образовательных стандартов. обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; привлечение внебюджетных источников финансирования Школы. 2.3. В МБОУ ООШ №30 могут осуществляться следующие платные дополнительные образовательные услуги: - реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих статус общеобразовательного учреждения, при условии, что данные программы не финансируются за счет бюджетных средств различных уровней; - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (предшкольной подготовки);  - создание различных учебных групп специального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 2.4. МБОУ ООШ №30 вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Министерства образования Российской Федерации.  3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 3.1. МБОУ ООШ № 30 имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии и положений в Уставе. 3.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) к 
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следующей информации: - условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; - размер оплаты за предоставляемые услуги; - нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 3.3. МБОУ ООШ №30 в лице директора заключает двусторонний договор с родителями о введении дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с заявлениями родителей на добровольной основе. 3.3.1.Договор, в котором оговариваются требования к МБОУ ООШ №30 и к родителям, заключается с каждым родителем индивидуально. 3.3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между МБОУ ООШ №30 и «Заказчиком» услуги. «Заказчиками» услуг могут быть родители обучающегося (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге.  Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у «Заказчика» услуги.  3.3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
− а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 
− место нахождения Исполнителя; 
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
− место нахождения или место жительства Заказчика; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 
− фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору); 
− права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 
− полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 
− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
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− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
− порядок изменения и расторжения Договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 3.3.4.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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 3.3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы на дату заключения Договора. 3.3.7. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором Школы, в учебных классах, свободных от образовательного процесса. 3.3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 3.3.9. В договоре должны быть отражены следующие права «Заказчика»: 1) требовать от «Исполнителя» выполнения качественных услуг, соответствующих предмету договора;  2) требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные услуги, оказанные услуги, оказанные без его согласия; 3) расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое время, возместив «Исполнителю» расходы за фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 3.4. Директор МБОУ ООШ №30 обязан (не менее одного раза в год) предоставить Управляющему совету школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
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3.5. С работниками Школы, принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры. Для ведения занятий привлекаются педагоги, работающие в Школе, а также в других общеобразовательных организациях. Занятия проводятся по рабочим программам дополнительного развивающего обучения, утвержденным педагогическим советом МБОУ ООШ №30. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором школы. 3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг производится муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия управления и социально-культурной сферы» (далее - МКУ ЦБУ и СКС) на основании договора на обслуживание.  При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по установленной форме. 3.7.Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги (учебной программы), сроки и порядок оказания услуги, и ее цена. Если данные условия между «Заказчиком» услуги и «Исполнителем» не оговорены, договор считается не заключенным. 3.9. При заключении договора «Заказчик» услуги должен быть ознакомлен с настоящим Положением, другими правовыми актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ООШ №30.  4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных представителей). 4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 4.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится производится только через учреждения банка. 4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг поступают на лицевой счет Школы и расходуются на основании планов финансово-хозяйственной деятельности. 
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Доход от данного вида деятельности используется Школой в соответствии с уставными целями и на основании Положения о расходовании внебюджетных средств. Данная деятельность не является предпринимательской. 4.6. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 4.7. Полученный доход расходуется на цели развития Школы: 
− развитие и совершенствование образовательного процесса; 
− развитие материальной базы; 
− создание премиального фонда; 4.8. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных образовательных услуг на контрактной основе. 4.9. Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денег лицам, непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 4.10. Школа вправе снижать цены на получение платных дополнительных образовательных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников финансирования.  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА СТОРОН 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации: 

− за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной программы, указанных в договоре) и с качеством, заявленным муниципальным образовательном учреждением 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 муниципальном образовательном учреждении; 
− за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
− за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников муниципального образовательного учреждения; 
− за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 5.2. Кроме ответственности перед «Заказчиками» услуги, муниципальное бюджетное образовательное учреждение несет ответственность: 
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− за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 
− за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 5.3. Руководитель муниципального бюджетного 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 муниципальном образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 5.4. «Заказчики» (родители) обязуются: 
− соблюдать Устав школы и данное Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район; 
− оплачивать обучение детей в установленные сроки. 5.5. Права сторон: МБОУ ООШ № 30 имеет право: 
− выбирать специалистов для ведения дополнительных платных образовательных услуг; 
− составлять расписание в соответствии с требованиями и условиями школы; 
− корректировать программу и расписание занятий; 
− в случае необходимости осуществлять кадровую перестановку; 
− в случае несвоевременной оплаты родителями дополнительных платных образовательных услуг расторгать договор с родителями в одностороннем порядке на основании приказа по школе. 5.6. Родители имеют право: 
− обращаться с вопросами по всем административным инстанциям школы; 
− вносить предложения по улучшению работы дополнительных платных образовательных услуг; 
− предъявлять требования к качеству дополнительных платных образовательных услуг; 
− отказываться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Родитель также вправе также расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 
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недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 5.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
− применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
− установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
− просрочка оплаты стоимости услуг; 
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6.1. Расходование внебюджетных средств производится на основании Бюджетного Кодекса РФ п.6 ст. 161 и Гражданского Кодекса РФ ст. 298. 6.2. Основным принципом при формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги является «затратный», при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят: 
− себестоимость услуги; 
− средства на развитие материально-технической базы учреждения. 6.2.1. В состав затрат, относимых на себестоимость услуг, входят: 
− расходы на оплату труда педагогам; 
− расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 
− расходы на оплату труда административного персонала; 
− начисление на заработную плату; 
− командировочные расходы; 
− материальные затраты, в которые входят: 
− расходы на оплату коммунальных платежей; 
− расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного материала; 
− прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь и т.п.)  6.3. Расчет цены единицы платной дополнительной образовательной услуги из  расчета на одного учащегося проводится в соответствии с примерной методикой, разработанной УО. 
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6.4. Расходование внебюджетных средств распределяется следующим образом: - на заработную плату с начислениями в социальные фонды до 60% 6.5. Оплата учителям школы, ведущим занятия в школе, производится в соответствии с проведенными часами за фактически проведенный педагогический час, в соответствии с индексацией  заработной платы. 6.6. Оплата руководителю МБОУ ООШ №30 за организацию и контроль по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг производится в размере до 400 рублей за каждую группу. 6.7. Поощрения могут осуществляться за счет средств фонда развития, направление использования, которых утверждается Педагогическим советом школы. 6.8. Средства, полученные от дополнительных платных образовательных услуг, могут расходоваться: - на оплату труда и начисления на оплату труда; - укрепление материально-технической базы ОО; - решение хозяйственных проблем; - иные приобретения, мероприятия, не противоречащие предмету, целям, задачам ОО.     


