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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем – «Положение»)
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
от 10.07.1992 № 3266-1, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Письмом Комитета по образованию и науке администрации города Перми от
20.09.2000 № 2358 «Информационное письмо о внебюджетных средствах
образовательных учреждений», Постановлением правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом учреждения и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.2. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и
государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета.
1.3. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по
желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от
предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных
образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации
общеобразовательных программ.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения, определяет
порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг и регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в
учреждении.
1.5. Положение принимается по согласованию на Педагогическом Совете и
утверждается руководителем образовательного учреждения.
1.6. После принятия редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
1.7. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на
основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей)
на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному
процессу. Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем
опросов, собеседований, приема обращений и предложения обучающихся, их
родителей (законных представителей), других категорий граждан.

1.8. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год
согласовывается на Педагогическом совете и утверждается приказом
руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей
образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг.
1.9. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в
течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит
повторному утверждению.
1.10. Перечень платных образовательных услуг оказывается на основе Лицензии
образовательного учреждения.
2. Виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных
дополнительных образовательных услуг:
– художественно-эстетического направления: хореографическая студия
«Вдохновение», вокальный ансамбль 1–4 год обучения, культура речи,
гимназическая художественная галерея, коклюшечное кружево, студия дизайна,
ИЗО студия 1–4 год обучения;
– физкультурно-спортивного направления: программа по футболу для
школьников 1–3 года обучения;
– научно-технического направления: «Редакция детской газеты «Путь к успеху»,
основы научно-исследовательской деятельности учащихся;
– естественнонаучного направления: заочная математическая школа 5–9 класс,
экономика 1–9 год обучения;
– военно-патриотического направления;
– культурологического направления: основы музейного дела, языковой лагерь
«TOGETHER», языковой центр, литературный клуб «Перфоменс»;
– туристско-краеведческого направления: основы экскурсоведения, клуб
«Краевед», «Дягилев-тур», литературное краеведение;
– подготовка к поступлению в вузы;
– подготовка детей к школе.
2.2. К платным образовательным услугам не относятся:
– обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с
меньшим количеством обучающихся, чем это установлено;
– снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;
– обучение по основным общеобразовательным программам повышенного уровня
и направленности в школах (классах) с углубленным изучением отдельных
предметов, а также гимназиях и лицеях;
– факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основной
общеобразовательной программ;
– сдача экзаменов в порядке экстерната;
– дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;
– психологическое сопровождение образовательного процесса;
– проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической
помощи обучающимся.
2.3. Процесс дополнительных платных услуг обеспечивается организацией:
–контрольно-пропускного пункта в течение учебного дня физическим постом
охраны;
– гардероба;

– информационных услуг;
– использованием компьютерной техники для выполнения работ, связанных с
образовательным процессом;
– тиражированием учебно-методических материалов;
– приобретением расходных материалов.
3. Порядок поступления и расходования средств получения от оказания
платных образовательных услуг
3.1. Средства, поступающие в учреждение от оказания платных услуг,
утверждаются планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. При
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Гимназия №
11 им. С.П. Дягилева» самостоятельно в расходовании средств, полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и
бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг, составляет и
представляет в установленном порядке отчетность.
Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, распределяются следующим образом:
– на выплату зарплаты с учетом начислений на оплату труда – 66,21 %, из них
педагогическому персоналу до 40,2 %, другим сотрудникам, участвующим в
организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, до 1,94
%; руководителю учреждения и методисту до 8,84 %; ответственному за
организацию платных дополнительных образовательных услуг до 6,4 %, главному
бухгалтеру до 5,65 %, бухгалтеру до 3,18 %;
– на оплату коммунальных услуг – 11,76 %;
– на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 2,09 %;
– на оплату прочих услуг – 15,16 %;
– на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 4,78 %.
3.3. Учреждение имеет право ежеквартально пересматривать распределение
доходов, полученных от платных дополнительных образовательных услуг, в
зависимости от стоящих пред ним задач.
3.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных
дополнительных образовательных услуг, производится на основании приказа
руководителя Учреждения, табелей учета рабочего времени, сдаваемых в
бухгалтерию учреждения. Оплата труда педагогическому персоналу
устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги
с учетом объема выполняемых работ (нагрузки).
3.5. При осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг руководителю учреждения приказом начальника
департамента образования устанавливается вознаграждение в процентном
отношении от дохода, полученного от оказания услуг.
3.6. Оплата за предоставляемые образовательные услуги производится
ежемесячно. Потребитель оплачивает услуги через учреждения банка не позднее
10 числа текущего месяца.
3.7. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных
дополнительных образовательных услуг определяется по соглашению между
Исполнителем и Потребителем на основании рыночной стоимости аналогичного
вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного

спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов,
связанных с оказанием услуг.
4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных
образовательных платных услуг
4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей
образовательного учреждения.
4.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
проводится:
– анализ материально-технической базы, необходимой для организации услуг, и
кадрового состава сотрудников;
– изучение спроса на платные услуги;
– составление предполагаемого перечня видов услуг, которые будут
реализовываться;
– реклама услуг;
– изучение видов и стоимости услуг, оказываемых конкурентами;
– расчет стоимости услуг (по каждому виду), исходя из себестоимости и
необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка;
– определение предполагаемого контингента обучающихся;
– разработка и утверждение программ дополнительного образования;
– разработка и утверждение должностных инструкции педагогов, оказывающих
дополнительные платные образовательные услуги и прочие, определенные
нормативными актами, документы;
4.3. Перечень оказываемых дополнительных платных услуг утверждается
руководителем образовательного учреждения.
4.4. Руководитель образовательного учреждения:
– оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения,
привлекаемыми для оказания дополнительных образовательных услуг;
– заключает индивидуальные договоры с родителями (законными
представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных услуг;
– оформляет трудовое отношение с конкретным работником образовательного
учреждения на осуществление руководящей и организационной работы по
обеспечению оказания дополнительных платных услуг и осуществлению
контроля над данным видом деятельности.
4.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на
основании дополнительных образовательных или учебных программ.
4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания
уроков, предусмотренных недельным расписанием. Проведение занятий в
порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг до окончания
уроков в классе или группе обучающихся запрещается.
4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время
окончания уроков, начало и окончание платных занятий.
4.8. Учебные занятия в порядке окончания дополнительных платных
образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.

4.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на
основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся.
4.10. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному из
потребителей в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.11. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения:
– наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
– фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
– сроки оказания дополнительных платных услуг;
– вид дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
услуг;
– должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а
также подпись родителей (законных представителей) обучающегося.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
4.12. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся
должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об
образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах,
содержащей следующие сведения:
– перечень документов, предоставляющих право на оказание платных
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
– сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за
оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках,
принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
– перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
договору;
– график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг;
– порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.
4.13. По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся руководителем образовательного учреждения должны быть
предоставлены:
– Закон о защите прав потребителей;
– Устав образовательного учреждения;
– нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг;
– лицензия на право ведения образовательной деятельности;
– свидетельство о государственной аккредитации;
– настоящее Положение;
– другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
– адреса и телефоны Учредителей;
– образцы договоров с родителями (законными представителями);
– программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов
деятельности;
– расчет стоимости дополнительных платных услуг;

– сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты
оказываемой услуги;
4.14. Оказание дополнительной платной образовательной услуги начинается
после подписания сторонами договора и прекращается после истечения срока
действия договора или в случае его досрочного расторжения.
4.15. Оплата дополнительных платных образовательных производится в сроки,
указанные в договоре, и по безналичному расчету.
4.16. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении
финансово-хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является
руководитель государственного учреждения образования.
5. Ответственность образовательного учреждения и потребителей
дополнительных платных услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
5.2. Для записи предложений родителей (законных представителей)
обучающихся, получающих дополнительные платные образовательные услуги,
ведется «Книга предложений». Местонахождением «Книги предложений»
является кабинет руководителя образовательного учреждения.
5.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных
услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан
находится в сфере персональной ответственности руководителя образовательного
учреждения.
6. Расходование средств от платных услуг
6.1. Расходование средств от оказания платных услуг производится в
соответствии с планом хозяйственной деятельности, утвержденным в
установленном порядке.
7. Вступление Положения в силу
7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента подписания.
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