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3.3.  Основными задачами, решаемыми образовательным учреждением при 

реализации платных образовательных услуг, являются: 

-  насыщение рынка образовательными услугами; 

-  повышение профессионального мастерства педагогов; 

-  более полное обеспечение прав обучающихся на образование; 

-  привлечение образовательным учреждением дополнительных источников 

финансирования; 

-  реализация дополнительных образовательных программ; 

-  адаптация и социализация дошкольников; 

-  развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

-  подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения. 

3.4.  МОБУ Магдагачинская СОШ №1 может оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям следующие платные образовательные услуги: 

-  организация занятий в группе по подготовке к обучению в школе; 

-  организация занятий, направленных на интеллектуальное и творческое 

развитие обучающихся; 

-  организация занятий по раннему и углубленному изучению предметов; 

-  организация дополнительных занятий с обучающимися по их 

индивидуальному развитию с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей) 

-  оказание услуги по уходу и присмотру за детьми (сверх установленного 

учредителем задания), организация работы групп кратковременного пребывания 

разных видов («Особый ребёнок», прогулочные группы, группы выходного дня, 

группы продлённого дня, класса полного дня, группы временного присмотра, 

экскурсионные группы, оздоровительные, адаптационные группы и др.). 

3.5.  МОБУ Магдагачинская СОШ №1 оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.6. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляются на основании 

договора заключаемого МОБУ Магдагачинской СОШ №1 с родителями (законными 

представителями) обучающегося на учебный год. 

3.7. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 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. 

На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 

исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

3.8. МОБУ Магдагачинская СОШ №1 обеспечивает наглядность и доступность 

(сайт, стенды) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

педагогов) достоверной информации об учреждении, перечне образовательных услуг, 

условиях предоставления платных образовательных услуг, размере оплаты за услуги. 

3.9. Руководитель учреждения заключает договоры на оказание 
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платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

обучающихся с преподавателями и ответственным за ведение табеля по платным 

услугам (составление групп на платные услуги, заключение договоров, за 

отслеживание родительской оплаты за представленные услуги). 

3.10. Руководитель учреждения издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, которым утверждает: 

-  учебный план, программы; 

-  смету расходов и доходов; 

-  расписание занятий; 

-  количество и списочный состав групп; 

3.11.  Оплата услуг производится родителями (законными представителями) до 15 

числа месяца, следующего за тем, в котором была оказана услуга, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, на основании 

квитанции, получаемой заказчиком у исполнителя. 

  В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг 

осуществляется по фактическому присутствию обучающегося на основании табеля 

учета посещаемости. 

  Перерасчет стоимости услуги производится за дни непосещения при условии 

предоставления медицинской справки или заявления родителей на отпуск. 

Пропущенные потребителем групповые занятия без уважительной причины подлежат 

оплате и не компенсируются. 

3.12.  Ответственность исполнителя и заказчика. 

3.12.1. МОБУ Магдагачинская СОШ №1 при оказании платных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

3.12.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.12.3.  При обнаружении неполноты 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. 

3.12.4. 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. 

3.12.5. 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: 
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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. 

3.12.6. 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. 

3.12.7. 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 части образовательной программы обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.12.8. Перед заказчиком услуг (родителями, законными представителями) 

организация несет ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации: 

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

программы, указанной в договоре); 

- за выполнение программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников школы. 

4. Иные услуги, приносящие доход 

 

4.1. Уставом Учреждения установлен перечень иных услуг, приносящих 

доход: 

- услуги по организации детских праздников на дому; 

- проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, 

массовых мероприятий, театрализованных представлений, которые не 

обеспечиваются бюджетным финансированием; 

- оказание информационно-консультативных услуг населению; 

разработка учебно-методических материалов, справочно - информационных пособий 

(в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы; 

сдача в аренду помещений по согласованию с Учредителем и комитетом по 

управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского 

района; 

- организация и проведение по договору с предприятиями, 

учреждениями, организациями различных форм собственности спектаклей, 

театрализованных представлений; 
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издание и распространение информационных материалов о деятельности 

Учреждения; 

- копировальные услуги; 

- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 

организаций; 

- организация профилактических и оздоровительных мероприятий, групп по 

коррекции физического развития; 

- оказание консультаций психолога и другими работниками по заявлению родителей; 

- создание групп по укреплению здоровья; 

- организация и проведение по договору с образовательными организациями 

педагогической практики студентов; 

- проведение индивидуальных детских праздников с обучающимися и детьми, 

организация спортивных досугов с обучающимися и детьми, не посещающими 

образовательную организацию; 

- услуги по организации досуга родителей с детьми; организация и проведение 

смотров, конкурсов, игротек, турниров, круглых столов, стажировок, научно-

практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий; 

- организация хранения вещей участников образовательных отношений в шкафах-

локерах, расположенных в здании школы; 

- организация занятий по раннему и углубленному изучению предметов; организация 

занятий в группе по подготовке к обучению в школе; организация занятий, 

направленных на интеллектуальное и творческое развитие обучающихся. 

4.2. Оплата услуг производится заказчиком согласно условиям заключенного 

договора безналичным путем (перечисление денежных средств на расчетный счет 

учреждения). Комиссия от поступления денежных средств взимается с плательщика. 

5. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых 

средств 

5.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждению 

принадлежит право самостоятельного распоряжения средствами, полученными за 

счет внебюджетных источников. 

 За счет внебюджетных средств возможно увеличение расходов на зарплату, в том 

числе на фонд стимулирования, обеспечение удовлетворения хозяйственных и других 

нужд учреждения. 

Указанные средства расходуются на: 

- оплату труда работников и начисления на заработную плату;  

- расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении 

приносящей доход деятельности; 

- пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги; 

- укрепление материально-технической базы, повышение квалификации 

персонала; 

- иные виды расходов, в соответствии с Уставом. 

5.2.  Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг распределяются 

по следующим направлениям: 

- вознаграждения специалистам за ведение занятий по платным услугам определяется 

ежемесячно от собранных средств (включая страховые взносы). 
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- вознаграждение специалисту ответственному за организацию платных 

образовательных услуг (составление и набор групп, заключение договоров, 

отслеживание родительской платы за предоставленные услуги, составление табеля и 

актов выполненных работ на оплату) – в размере 8-10% (без учета страховых взносов) 

на развитие школы – в размере 10%, на оплату обслуживающего персонала – в 

размере 5-7%.  

- на расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении 

приносящей доход деятельности; 

- на пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги в 

соответствии с потребностями; 

 - иные расходы. 

5.3.  Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5.4.  Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением предпринимательской 

деятельности, производится по договору между образовательной организацией и 

работником. 

5.5.  Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц, перечисляются в безналичной форме на лицевой счет 

образовательной организации с указанием полных реквизитов отправителя и целей, 

на которые направляется этот взнос и расходуются в соответствии с указанными 

целями. 

6. Организация контроля за использованием средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

6.1.  Сведения об объеме поступивших от приносящей доход деятельности средств, 

а также направлениях их расходования ежегодно размещаются на сайте 

образовательной организации, обсуждаются на заседании Управляющего совета 

образовательной организации. 

6.2.  Контроль за использованием средств, полученных от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, осуществляется органами самоуправления 

образовательной организации и Учредителем. 

6.3.  Образовательная организация ежегодно утверждает и представляет 

общественности отчет за календарный год о поступлении и расходовании 

дополнительно привлеченных средств. 
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