
 
 



т.п., то есть тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности 

и не может быть представлено в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5. Группы по адаптации детей к условиям обучения в школе (до поступления в 

школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) и по 

подготовке детей к школе. 

6. Секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

катание на коньках и лыжах, стрельба из пневматической винтовки, общая 

физическая подготовка, игры и другие).  

 

3.   Условия предоставления платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

3.1  Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом школы. 

3.2 Платные дополнительные образовательные  услуги оказываются в 

соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными 

в установленном порядке. 

 

4.   Порядок предоставления платных услуг 

 

4.1. Руководителю образовательного учреждения для оказания платных услуг 

следует: 

 издать приказ об организации платных услуг в образовательном 

учреждении с указанием их стоимости; 

 приказом назначить ответственного по учреждению за оказание платных 

услуг и определить круг его обязанностей; 

 заключить договоры на оказание платных услуг с потребителями; 

 оформить отношения (трудовые или гражданско-правового характера) с 

работниками, занятыми в организации и предоставлении платных услуг; 

 организовать выполнение обязанностей учреждения по договору с 

потребителями; 

 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения об учреждении, режиме 

работы, перечне платных услуг с указанием цены, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий потребителей; 

 составить перечень платных услуг с указанием их стоимости и график 

предоставления платных услуг с указанием помещений и работников, 

которые их оказывают; 

 оформить Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных 

услуг; 

 ежегодно предоставлять учредителю отчеты о расходовании 

внебюджетных средств; 

 организовать хранение первичных и учетных документов в установленном 

порядке. 

4.2.  В целях социальной защиты одаренных детей учреждение имеет право 

устанавливать систему льгот: 



 на 100% освобождаются от платы дети-сироты; 

 50% суммы вносят родители, двое или более детей у которых 

получают дополнительные образовательные услуги. 

 

5.   Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета 

 

5.1   Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

услуг, осуществляется через бухгалтерскую службу образовательного учреждения. 

5.2. Для осуществления бухгалтерского учета через бухгалтерскую службу 

образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения должен 

открыть расчетный счет в кредитном учреждении в  установленном порядке для 

хранения внебюджетных средств. 

5.3. При ведении бухгалтерского учета по внебюджетным средствам 

образовательное учреждение несет ответственность за соблюдение установленного 

порядка предоставления финансовой отчетности в централизованную бухгалтерию 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск», налоговые и иные государственные органы. 

 

6.   Порядок расходования средств, полученных  

за оказание платных услуг 

 

6.1. Денежные средства, полученные за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, за вычетом налогов и других обязательных платежей, 

расходуются на следующие цели:  

 70% полученных средств от платных услуг расходовать на  оплату услуг 

работникам, задействованным в этом процессе; 

 30% полученных средств от платных услуг расходовать на  командирование 

работников школы на семинары, сборы, конференции и т.д. для повышения 

квалификации; обеспечение дидактическими материалами; расширение 

библиотечного фонда и фонотеки, приобретение нестандартных учебников и 

учебных пособий. 

 

7. Контроль за предоставлением платных услуг 

 

7.1 Предоставление платных услуг может быть организовано образовательным 

учреждением по договору с юридическим лицом имеющим лицензию на 

образовательную детальность. При этом порядок организации в образовательном 

учреждении регламентируется пунктом 4.1. настоящих Правил с учетом норм 

данного раздела. 

7.2. В договоре с юридическим лицом, имеющим лицензию на 

образовательную деятельность, должны быть предусмотрены: 

 виды предоставляемых услуг; 

 порядок, условия, режим совместного оказания платных услуг; 

 права и обязанности сторон; 

 ответственность государственного образовательного учреждения за организацию 

и качество платных услуг перед потребителем; 

 ответственность юридического лица, имеющего лицензию на образовательную 

деятельность, за оформление отношений с работниками, занятыми в организации 



и предоставлении платных услуг, за ведение финансового и бухгалтерского 

обслуживания; 

 порядок расчетов между государственным образовательным учреждением и 

юридическим лицом, имеющим лицензию на образовательную деятельность, и с 

потребителями; 

 ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора; 

 срок действия договора; 

 другие условии. 

  

8. Права и обязанности потребителей платных услуг 

 

8.1. Потребители вправе требовать предоставления услуг надлежащего 

качества в соответствии с договором, сведений о наличии лицензии. 

 8.2. Потребители вправе предъявить требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, а 

также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 8.3. При несоблюдении образовательным учреждением по его вине 

обязательств по срокам исполнения услуг, потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 

 потребность уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 потребность исполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

8.4. Потребители обязаны: 

 оплатить стоимость предоставляемой услуги; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

услуги. 

8.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

образовательным учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Контроль за предоставлением платных услуг 

 

9.1. Контроль за выполнением настоящих Правил образовательным 

учреждением в пределах своей компетенции осуществляют: 

 Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск»; 

 территориальные органы управления образованием; 

 другие государственные органы и организации, на которые в соответствии 

с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений; 

 потребители в рамках договорных отношений. 

 

10. Ответственность  

 



10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательные учреждения при наличии вины несут  ответственность перед 

потребителем на неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

10.2. Должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 
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