2. Цели платных дополнительных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБОУ
ООШ № 16 ставит следующие задачи:
- углубить знания обучающихся по предметам;
- развить интерес обучающихся

к самостоятельному приобретению

знаний;
- расширить кругозор обучающихся;
- создать условия для оптимального выбора профессии;
- подготовить дошкольника к обучению в школе.
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие
платные образовательные услуги:
- «Занимательная стилистика»;
- «Подготовка к школе»
- «Математическая логика»
- «Знатоки английского языка»;
- «Информационные технологии»;
- «Город мастеров».
3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом
директора школы.
4. Условия предоставления платных услуг.
4.1. МБОУ ООШ № 16 предоставляет платные образовательные услуги
в соответствии с Уставом, лицензией и приложением к ней.
4.2. Школа обеспечивает наглядность (стенды,

уголки и т.п.) и

доступность для всех участников образовательного

процесса (родителей,

законных

представителей,

воспитанников,

педагогов)

к

следующей

информации:
- достоверная информация об исполнителях и оказываемых платных
(части услуги) образовательных услугах, обеспечивающая возможность их
правильного выбора;
- условиям предоставления платных образовательных услуг;
- размерам оплаты за предоставленные услуги;
- нормативным актам,

регламентирующим

порядок и условия

предоставления платных образовательных услуг.
4.3. Для организации

платных

образовательных услуг МБОУ ООШ

№ 16:
- изучает

спрос

на образовательные услуги и определяет

предполагаемый контингент воспитанников;
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг
с учетом требований по охране и здоровью потребителя услуги;
- работает

в соответствии с перечнем планируемых платных

образовательных услуг и порядком их предоставления в соответствии с
Уставом образовательной организации;
- имеет лицензию на соответствующий перечень организованных и
предполагаемых к

дальнейшей

организации

в образовательной

организации в виде платных образовательных услуг с учетом запросов детей
и родителей (законных представителей ребенка), соответствующей учебноматериальной базы и наличия специалистов (на основании Положения о
лицензировании

образовательной

деятельности

утвержденного

Постановлением Правительства РФ № 174 от 16.03.2011г.);
- имеет соответствующий перечень организованных и предполагаемых
к дальнейшей организации, в образовательной организации вид услуг с
учетом запросов потребителей, соответствующей материальной базы и
наличия специалистов (на основании Постановления Правительства РФ от
16.03.2011 № 174).
4.5. Директор МБОУ ООШ № 16 издает распоряжение об организации

работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг;
-

заключает

договор

с

Заказчиком

на

оказание

платных

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг,
срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг;
- заключает трудовые соглашения со специалистами (или договора
подряда возмездных платных услуг с временным трудовым коллективом)
на оказание платных образовательных услуг;
- определяет ценовую политику по услугам, прейскурант цен на
платные услуги, направленную на доходность и прибыльность, окупаемость
всех затрат при реализации платных образовательных услуг.
4.6. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп и
проводятся согласно графику, утвержденному директором школы.
4.7. На основании заключенных договоров, Директор МБОУ ООШ №
16:
- издает приказ о начале работы групп
указанием

должностных

лиц,

платного образования (с

ответственных

за

оказание

платных

образовательных услуг, времени работы и закрепленных помещений);
-

приказ

о

порядке

оплаты

за

предоставляемые

платные

образовательные услуги персоналу сопровождения;
- приказ об утверждении сметы доходов и расходов.
5. Расчет стоимости, порядок оплаты, и расходования средств
полученных от оказания платных образовательных услуг
5.1.Школа оказывает платные образовательные услуги, используя свой
лицевой

счёт.

Оплата

услуг

осуществляется

путем

банковского

перечисления, через квитанцию.
5.2. Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается
по соглашению сторон в пределах утвержденных расценок (цены и
себестоимости услуги).
5.3.Увеличение стоимости платных образовательных услуг, после

заключения договора не допускается, за исключением, по независящим от
организации
основными

причинам

(учет

характеристиками

уровня

инфляции,

бюджета).

(Данный

предусмотренного
пункт

положения

обязательно закрепляется в договоре об оказании платной образовательной
услуги с ее Потребителем.).
5.4. Цена платной образовательной услуги (части её) определяется на
основании калькуляции,

составленной на каждую

предоставленную

платную образовательную услугу (согласно перечню в п.3.1 настоящего
положения).
5.5. МБОУ ООШ № 16 самостоятельно определяет направление и
порядок использования своих средств, в том числе их долю, направляемую
на

оплату

труда

и

материальное

стимулирование

работников

образовательного учреждения.
5.6. Расходование

привлеченных

средств

осуществляется

в

соответствии с утвержденной сметой.
5.7. Расходы распределяются следующим образом:
50%
- заработную плату за педагогические часы, определенную в трудовом
договоре с педагогом (согласно ст. ТК РФ), на момент составления и
принятия данного положения к утверждению, согласованию и введению в
действие и может быть изменена в процессе;
10%
- заработная плата персонала сопровождения, включающая в себя
административно-управленческий

персонал,

педагогический

персонал,

определенную по согласованию сторон (на момент составления и принятия
положения к действию). Изменение определенной суммы не влечет за собой
изменения

цены

за

услуги

и

регулируется

внутренним

приказом

образовательного учреждения;
10%
- начисления на заработную плату являются фактором не зависящим от

образовательной организации, регулируется Законом РФ и составляют, на
момент согласования к действию положения - 30,2% от ФОТ. При условии
увеличения % или изменения структуры социальных налогов, организация не
имеет права пересмотреть цену указанных платных образовательных услуг,
(при условии пересмотра - поставить в известность, в доступной форме,
родителей или законных представителей ребенка (потребителей услуг);
10%
- коммунальные услуги:

электропотребление, потребление тепла,

водоснабжение, дератизация и т.д., учитываются согласно расчетам по
фактическим затратам к расчету потребления данных услуг и принимаются к
налоговому зачету по фактическому предоставлению затрат;
20%
-

на

«прочие

расходы»

(работы

по

содержанию

имущества,

хозяйственные, канцелярские и прочие расходы и нужды) принимаются в
размере

необходимом

для

проведения

платной

дополнительной

образовательной услуги, согласно утвержденной программе.
5.8. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией
по бухгалтерскому учету.
6. Ответственность образовательного учреждения
6.1.

Образовательное

учреждение

при

оказании

платных

образовательных услуг является исполнителем данных услуг.
6.2.

Перед

заказчиками

представителями)) обучающихся

услуг

(родителями

образовательное

(законными

учреждение

несет

ответственность согласно действующему законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и
по реализации учебной программы, указанной в договоре);
-

за

качество,

заявленное

в

договоре

на

оказание

платных

образовательных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре

сроки;
-

за

жизнь

и

здоровье

детей

во

время

оказания

платных

образовательных услуг в образовательном учреждении;
- за безопасные условия образовательного процесса;
-

за

нарушение

прав

и

свобод

обучающихся,

работников

образовательного учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Кроме ответственности

перед заказчиком, образовательное

учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде;
- за охрану труда.
6.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания
платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового и
уголовного законодательства
6.5. Ответственность заказчика (родителя (законного представителя))
определена договором.
6.6. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение и родитель (законный представитель)
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации

