3.1. Образовательное учреждение вправе (на договорной основе) оказывать следующие
платные образовательные услуги за пределами основных общеобразовательных программ,
финансируемых за счет средств бюджета:








преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным
планом образовательного учреждения;
репетиторство;
обучение танцам, театральному мастерству;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным
программам;
обучение иностранным языкам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).

3.2.Вышеуказанные услуги – деятельность, направленная на углубление знаний
обучающихся по какому-либо предмету по специальной программе, которая не
входит в основные образовательные программы (при этом репетиторство может
проводиться с обучающимися другого образовательного учреждения):
 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по
изучению иностранных языков);
 различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, кино – видео - радиолюбительскому делу, кройке и шитью,
вязанию, домоводству, танцам и т.д.);
 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть в рамках
государственных образовательных стандартов.
Данная образовательная услуга осуществляется специалистами образовательного
учреждения, имеющими специальное образование и соответствующую квалификацию.
3.3.Указанные в п.3.1. образовательные услуги осуществляются образовательным
учреждением только при наличии соответствующей записи в приложении к
лицензии на образовательную деятельность и перечня платных образовательных
услуг в Уставе образовательного учреждения.
3.4.Указанные образовательные услуги не относятся к предпринимательской
деятельности и не ставят перед собой цель получения прибыли.
3.5.Программы платных образовательных услуг утверждаются образовательным
учреждением.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
4.1.Образовательное учреждение, оказывающее платные образовательные услуги,
обязано:
 зафиксировать предполагаемый перечень платных образовательных услуг в
Уставе;
 изучить спрос на платные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент;










иметь лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в
данном образовательном учреждении в виде платных образовательных услуг;
создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры со специалистами,
либо договоры о совместной деятельности с предприятиями;
составить калькуляцию затрат на платные образовательные услуги;
издать приказ об организации платных образовательных услуг, в котором
указать состав участников, заказывающих и осуществляющих платные услуги,
утвердить смету затрат на организацию работы учреждения по платным
услугам, ставки работников подразделений, занятых оказанием платных услуг,
график их работы, учебные планы;
разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья
детей, техники безопасности и т.д;
оформить договор с родителями по оказанию платных образовательных услуг.

4.2. Образовательное учреждение обязано обеспечить родителям (заказчику) оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
5.1.Размер оплаты за данные образовательные услуги определяется договором с
родителями на основе разработанной калькуляции и устанавливается по соглашению
сторон. (При определении размера оплаты следует исходить из того, что взимание
налога на добавленную стоимость не производится при наличии лицензии на платную
образовательную деятельность).
5.2.Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится
родителями через банковские учреждения.
5.3.Не допускается взимание денег наличными.
5.4.Доход от предоставления платных образовательных услуг реинвестируется в данное
образовательное учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности на ведение уставной деятельности.
5.5.Расходование привлеченных средств осуществляется самостоятельно в соответствии с
Уставом и утвержденным планом хозяйственной деятельностью
по статьям
(подстатьям ) и кодам бюджетной классификации:
- на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате труда;
-на оплату суточных при служебных командировках;
-на оплату услуг связи (телефон и интернет), плату за подключение и абонентское
обслуживание в системе электронного документооборота ;
-на транспортные услуги (по перевозке грузов, пассажиров) , проездные билеты;
-на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, электроэнергия, водоснабжение,
сточные воды и на другие расходы по оплате ком.услуг);
-на услуги по содержанию имущества (капитальный и текущий ремонт здания и
помещений, эксплуатационные расходы ,уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция,
дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка
окон и натирка полов, прачечные услуги , обслуживание системы видеонаблюдения,
заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники , перезарядка огнетушителей,
техобслуживание и ремонт охранной и пожарной сигнализации, ремонт отопительных
систем, систем водоснабжения и канализации, освещения , очистка вентиляции и
другие мероприятия, связанные с содержанием имущества) ;
-на прочие услуги ( расходы на питание учащихся, приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение и баз данных, справочно-правовых систем ,

сопровождение программного продукта, оплата за разработку и сопровождение сайта
учреждения, охранная и пожарная сигнализация, проведение городских мероприятий,
услуги охраны , проектно-изыскательские работы, расходы на СМИ , подписка на
периодические издания, найм жилых помещений при служебных командировках,
оплата за обучение, участие в конференциях и семинарах, курсах повышения
квалификации работников , аудиторские проверки, услуги СЭС, прохождение
сотрудниками медосмотров, противопожарные мероприятия, культ-массовые
мероприятия, изготовление и приобретение бланков строгой отчетности и другие
услуги ) ;
-на прочие расходы (оплата земельного налога, налога на имущество, плата за
негативное воздействие на окружающую среду, оплата госпошлины, штрафов, пеней,
приобретение призов и подарков и другие расходы);
-на развитие и укрепление материально-технической базы Гимназии (приобретение
оборудования, бытовой техники ,инвентаря, канцтоваров, материалов, строительных
материалов, расходные материалы, мебели, медикаментов, приобретение литературы ,
учебников, методических, наглядных и учебных пособий для пополнения библ.фонда
и медиатеки и другой печатной продукции, приобретение стендов, плакатов, вывесок,
штампов и другое).
Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной
приказом Минфина РФ от 30.12.2008 г. №148 н.
5.6.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм
вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления
платных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом учреждения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
6.1.Родители имеют право:
 получать информацию о предоставлении платных образовательных услуг;
 требовать реализацию платных образовательных платных услуг в соответствии
с договором;
 защищать свои права в судебном порядке.
6.2.Родители обязаны:
 в сроки, указанные в договоре, вносить плату за данные образовательные
услуги;
 выполнять условия договора, заключенного с образовательным учреждением.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1.Все возникающие споры в процессе предоставления платных образовательных услуг
между образовательным учреждением и гражданами разрешаются в соответствии с
гражданским законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей».


В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-фз «Об
образовании в Российской Федерации» данное Положение подлежит
размещению на официальном сайте гимназии в сети «Интернет».

Данное Положение утверждается образовательным учреждением и является
дополнением к Уставу образовательного учреждения.

