


1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6.Школа, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
1.20. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Информация о платных образовательных услугах. 
2.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3. Порядок заключения договоров. 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество; б) место нахождения; в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; г) место нахождения или место жительства заказчика; д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л) форма обучения; м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) порядок изменения и расторжения договора; о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
3.2. 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. Форма договора (приложение №1) утверждается приказом директора. 
3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных услуг. 
4.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью школы, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом школы. 

4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, школа, осуществляет в следующем порядке: 
• изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся; 
• создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

• составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно школой и утверждается директором школы; Директор школы: 

• составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут оказывать платные образовательные услуги; 

• согласовывает расчет тарифов с ответственным по ценовой и тарифной политики и экономической политике администрации района в области образования; 
• составляет и заключает дополнительные трудовые договоры (приложение №2) о выполнении платных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты из других организаций);  

• составляет и заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг; 
• утверждает положение о платных образовательных услугах, учебный план, рабочую программу педагога, расписание, график предоставления платных образовательных услуг, смету доходов и расходов;  
• издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;  Ответственный по школе за организацию платных образовательных услуг: 
• обеспечивает кадровый состав и составляет учебный план,  

• составляет график предоставления платных образовательных услуг; 
• составляет расписание на осуществление платных образовательных услуг; 



5.Расчет стоимости и порядок оплаты платных образовательных услуг. 
5.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 
5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению Школы и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

5.3. Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный счет МБОУ КСОШ №1. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов учреждения по установленной форме;   
5.4. Оплата за образовательные услуги и добровольное пожертвование может производиться: 
a) в наличной форме с использованием квитанций или приходных ордеров каждым заказчиком услуг через ОУ на расчетный счет МБОУ КСОШ №1; б) по безналичному расчету путем непосредственного перечисления заказчиком    денежных средств на расчетный счет МБОУ КСОШ №1 . Доход от платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований инвестируется в данное учреждение. 
5.5. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены в следующем после болезни месяце. 
5.6. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 
5.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, могут расходоваться: на оплату труда преподавателей, расходы на заработную плату должны составлять 50% от доходной части на методическое обеспечение; на развитие и совершенствование образовательного процесса,  развитие материальной базы Школы в расчёте расходной части и доходной части образовательного учреждения.  
S = Z + Ф 

S – средства полученные от платных услуг 
Z – расход на З/П (начисление + З/П) Ф – фонд развития образовательного учреждения 
5.8.   Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, по формуле  
Z = (O + C) x R 

O – оклад 
C – стимулирующие выплаты 

R – региональные выплаты О = Омин + Омин x K Омин – минимальный размер оклада соответствующий квалификационной группе должностей педагогических работников. 
    K – повышающий коэффициент.  
    K = K1 + K2 

     K1 – за наличие квалификационной категории 

    K2 – за осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и воспитания. 
    C = Н *(Р + N 1%) 

    C – стимулирующие выплаты 

    Н – оклад с учетом нагрузки 

    N – количество учеников в группе 
    Р – стимулирующие выплаты за опыт работы в занимаемой должности (1 – 5 лет = 5%; 

5 – 10 лет = 15%; свыше 10 лет = 25%) 
 

 



6. Порядок организации бухгалтерского учета 
6.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным услугам осуществляется через бухгалтерскую службу школы. 

6.2. Оплата платных услуг производиться за наличный расчет путем: 

• внесения сумм в кассу и выдачи потребителю квитанции установленного образца; 
• перечисления средств на расчетный счет школы. 

7. Порядок и основные направления использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 
7.1. Доходы школы, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных услуг.   
7.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток средств на начало финансового года. 
7.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования средств. 
7.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, школа использует по следующим направлениям: 

7.4.1. Начисления на оплату труда; 
7.4.2. Приобретение услуг; 
7.4.3. Прочие расходы; 

7.4.4. Увеличение стоимости основных средств; 
7.4.5. Увеличение стоимости материальных запасов. 
7.5. Планирование расходов школа производит в соответствии с положением и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации. Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется бухгалтерией школы в соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового кодекса РФ «Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями». Налоговая база определяется как разница между полученной суммой дохода от оказания дополнительных платных образовательных услуг и суммой фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над расходами до исчисления налога не может быть направлена на покрытие расходов, предусмотренных сметой.    

7.6. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг, утверждается директором школы и согласовывается руководителем Главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того, смета подписывается главным бухгалтером и экономистом школы.   

7.7. Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг.  
8. Приоритетные направления расходования прибыли 

8.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность) школы. Планируемая рентабельность школы по платным образовательным услугам не должна превышать предельно допустимого уровня, установленного решением  управляющего Совета школы. 

8.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям:   

8.2.1.Укрепление материально-технической базы школы (приобретение оборудования и мебели); 

8.2.2. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
8.2.3. Озеленение территории вокруг школы; 

8.2.4. Приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, состязаний, конкурсов и т.д. 



9. Ответственность исполнителя и заказчика 
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
9.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор. 
9.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
9.6. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; в) установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту школу; г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 9.7. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю применяются меры экономического и административного воздействия.  
 9.8. Директор школы принимает решения по принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств.  
 9.9. Бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг на лицевой счет школы, предоставление 



отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.  

 9.10. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; ценообразование платных образовательных услуг; начисление заработной платы работникам, осуществляющим образовательные услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность экономисту школы. 

 9.11. Школа обязана ежегодно предоставлять Управляющему совету школы и общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет оплаты образовательных услуг. 
 9.12 Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых сведений. 

10. Иные платные услуги. 

10.1. В случае оказания иных платных услуг физическим лицам, носящих разовый характер, заключение договора может быть произведено путем выдачи заказчику исполнителем квитанции установленного образца (бланка строгой отчетности) о приеме оплаты за оказываемую услугу. В этих случаях составление договора не производится.  

10.2. Стоимость иных платных услуг определяется Управляющим советом школы. 

10.3. Контроль за соблюдением порядка и процедуры оформления, учетом, хранением и исполнением договоров на оказание иных платных услуг возлагается на директора Школы. 

 


