
       



                                                                                          

3.2. Образовательное  учреждение  и  родители (законные  представители) заключают  

договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг. 

3.3.    Платные    образовательные  услуги  оказываются  на условиях,  определенных  в  

договоре.  Договор  заключается  в  письменной форме  и  в  двух  экземплярах,  один  

из  которых  остается  у  родителей (законных  представителей). 

3.4.    В  договоре  должны  быть  отражены  права и ответственность заказчика  

(родителей) и исполнителя (школы). 

3.5.    Форма договора является приложением к данному положению. 

3.6.    Сбор  средств,  получаемых  за  предоставление  платных  дополнительных  услуг,    

производится   только  через  учреждение банка. 

3.7.    При  заключении  договора  родители (законные  представители) должны  быть  

ознакомлены  с  настоящим  положением  и  другими нормативными  актами,  

определяющими   порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных  

услуг  в  данном  образовательном  учреждении. 

3.3. Предоставление платных образовательных услуг в Школе регулируется следующими 

локальными актами:  

• приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

• приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 

образовательных услуг; 

• договорами с заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

• утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

образовательных услуг; 

• утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием 

помещений и педагогических работников их оказывающих, который не должен  

совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным 

программам; 

• трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

• должностными инструкциями; 

• положением о внебюджетном фонде. 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставленных  

платных образовательных услуг 

 

4.1.   Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

4.2.  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению Школы и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

4.3.  Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный 

счет централизованной бухгалтерии УО города Северска 

4.4.  Оплата за образовательные услуги может производиться: 

а) по безналичному расчету путем непосредственного перечисления заказчиком    

денежных средств на расчетный счет централизованной бухгалтерии УО города Северска 

через отделения сбербанка России. 

4.5.  Доход от платных образовательных услуг в соответствии с п. 2 ст. 45 Закона РФ 

«Об образовании» реинвестируется в данное учреждение, в соответствии Положением о 

внебюджетном фонде (за исключением доли Учредителя, которая определяется 

отдельным договором). 

4.6.  В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут 

быть учтены в следующем после болезни месяце. 

4.7.  В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет 

не производится, деньги не возвращаются. 

4.8.  Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут 

расходоваться на: 

 - оплату труда преподавателей, администрации, руководителя, работника 



централизованной бухгалтерии, техническим работникам; 

 - на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 - развитие материальной базы Школы. 

4.9.  Преподавательская деятельность в группах по оказанию платных образовательных 

услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно смете. 

4.10.  Образовательное учреждение, обслуживаемое централизованной бухгалтерией УО 

города Северска, может оказывать услуги, используя расчетный счет централизованной 

бухгалтерии или расчетный счет иной организации. 

 

5.       Перечень платных образовательных услуг 

5.1. В  образовательном  учреждении  могут  осуществляться  следующие платные  

образовательные  услуги: 

        обучение  учащихся   по  дополнительным  образовательным  программам (за  

пределами  государственных  образовательных  стандартов); 

        репетиторство; 

        обучение  на  курсах  по  отдельным  дисциплинам; 

        углубленное  изучение  отдельных  дисциплин  сверх  учебных  программ; 

        предоставление  услуг  библиотеки,  музея,  спортивных  сооружений, 

вычислительной  техники,  оргтехники; 

        предоставление  дистанционного  обучения,  оказание  услуг  по использованию  

Интернет; 

        услуги  логопедической,  дефектологической  и  психологической  помощи. 

5.2. Перечень платных  образовательных  услуг  является  «открытым»: образовательное  

учреждение  вправе  осуществлять  и  иные  платные дополнительные  услуги  в  

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации  и  

нормативными  документами. 

6.       Ответственность образовательного учреждения 

6.1. Образовательное  учреждение  при  оказании  платных образовательных услуг  

является  исполнителем  данных  услуг. 

6.2. Перед  заказчиками  услуг (родителями,  законными  представителями) 

образовательное  учреждение  несет  ответственность  согласно действующему  

гражданскому  законодательству: 

        за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и  по  

реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре); 

        за качество, заявленном  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  прохождения  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.    Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  платных 

образовательных  услуг,  а  также  за  соответствием  действующему 

законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  выпущенных руководителем  



учреждения  образования  по  вопросам  организации предоставления  платных  

образовательных  услуг  в  образовательном учреждении,  осуществляется  

государственными  органами  и  организациями,  на  которые  в  соответствии  

законами  и  иными правовыми  актами  РФ  возложена  проверка  деятельности 

образовательных  учреждений,  а  также  заказчиками  услуг  в  рамках договорных  

отношений. 

6.6.    Ответственность  заказчика  (родитель,  законный  представитель) определена  

договором. 

6.7.    За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по договору  

образовательное  учреждение  и  родитель  (законный  представитель)  несут  

ответственность,  предусмотренную  договором и  законодательством  РФ. 

 


