


  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 60» города Кирова (далее – 

Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

постановление администрации города Кирова от 11.09.2020 № 2035-п 

«Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг 

муниципальными образовательными организациями, находящимися в ведении 

департамента образования администрации города Кирова». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Действие настоящего Положения не распространяется: 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ; 

на образовательную деятельность, осуществляемую в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 60» города Кирова (далее – школа); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

– договор). 

1.4. Исчерпывающий перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых школой, определяется Уставом школы. 
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2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Школа вправе оказывать на договорной основе учащимся, 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм 

собственности платные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими основными образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и федеральными 

государственными образовательными стандартами, за счет средств физических 

и (или) юридических лиц. 

2.2.  В соответствии с Уставом к платным образовательным услугам 

относятся: 

изучение специальных курсов, дополнительных предметов и циклов 

дисциплин сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом; 

курсы по подготовке к поступлению в образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования; 

курсы по изучению иностранных языков; 

курсы по изучению информатики и вычислительной техники; 

курсы по оказанию услуг психологической службы и логопеда; 

кружки по обучению игре на музыкальных инструментах; 

кружки по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, 

хореографии; 

кружки по сельскохозяйственному труду; 

кружки по обучению живописи, графике, скульптуре, народным 

промыслам; 

кружки по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

студии, группы, школы, клубы, работающие по программам 

дополнительного образования; 

группы по адаптации детей к условиям школьной жизни («Школа 

развития»); 

спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(валеология, гимнастика, аэробика, различные игры, общефизическая 

подготовка); 

услуги по организации досуга детей и взрослых (творческие мастерские, 

лектории, театры, организация экскурсий, туристических походов, спортивно-

зрелищных мероприятий); 

организация малокомплектных групп продленного дня (по желанию 

родителей); 

организация внеурочного присмотра за детьми. 

2.3. Виды оказываемых школой платных образовательных услуг 

должны соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающегося, а также не наносить ущерба образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 
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2.4. Виды и период оказания платных образовательных услуг 

утверждаются приказом директора по организации платных образовательных 

услуг. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Общее руководство системой предоставления платных 

образовательных услуг осуществляет директор школы. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг (тарифы) 

устанавливается администрацией города Кирова. 

3.3. 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. 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны школой 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета. 

3.5. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может являться причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой 

образовательных услуг, финансируемых за счет средств бюджета. 

3.6. В целях оказания платных образовательных услуг необходимо: 

проведение мониторинга потребности предоставления платных 

образовательных услуг; 

указание в Уставе школы на возможность оказания соответствующей 

платной образовательной услуги; 

наличие лицензии и приложения к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

создание необходимых условий для оказания платных образовательных 

услуг, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

школы (соблюдение установленных норм и правил, в том числе содержащих 

требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологические требования); 

обеспечение кадровым составом; 

разработка и утверждение по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательной программы; 

составление калькуляции и расчетов к калькуляции на каждую платную 

образовательную услугу для последующего утверждения на нее тарифов 

администрацией города Кирова; 

заключение договоров с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг; 

издание приказов об организации предоставления платных 

образовательных услуг, в которых должны быть определены: 

лица, ответственные за организацию предоставления платных 

образовательных услуг; 

круг обязанностей и ответственность лиц, участвующих в 

предоставлении платных образовательных услуг; 
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состав обучающихся; 

организацию работы по предоставлению платных образовательных 

услуг (годовой календарный график, учебный план, расписание занятий); 

привлекаемый преподавательский состав. 

обеспечение оформления и наличия в доступном месте «Книги 

предложений по организации платных образовательных услуг»; 

доведение до заказчиков по адресу фактического осуществления 

образовательной деятельности в удобном для обозрения месте информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством; 

обеспечение размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе. 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются школой только с 

согласия заказчика на добровольной основе путем заключения 

соответствующего договора, заключенного в простой письменной форме. 

3.8. Платные образовательные услуги предоставляются обучающемуся 

после заключения договора между заказчиком и исполнителем. 

3.9. Платные образовательные услуги оказываются по месту 

нахождения исполнителя. 

3.10. Периодичность занятий утверждается годовым календарным 

графиком исполнителя. 

3.11. Время проведения занятий и длительность занятий утверждается 

годовым календарным графиком исполнителя, расписанием занятий. 

3.12. Длительность занятия определяется программой дополнительной 

платной образовательной услуги и равна академическому часу. 

3.13. В соответствии с заключенными договорами на оказание платных 

образовательных услуг директором школы издается приказ о зачислении 

обучающихся в группы по платным образовательным услугам. 

Изменения в списочный состав групп вносятся в соответствии с приказом 

директора школы. 

Приказом директора школы назначаются педагоги дополнительного 

образования, реализующие программы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В случае отсутствия педагога дополнительного образования время (день) 

проведения занятия может быть изменено и (или) занятие проводится другим 

педагогом дополнительного образования. 

3.14. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

работниками школы. 

Школа вправе привлекать специалистов, не являющихся их работниками, 

с обязательным соблюдением в отношении таких лиц ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха, оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а 
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также требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

для лиц, имеющих право на занятие педагогической деятельностью. 

 
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

полное наименование исполнителя;  

место нахождения исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон, адрес электронной почты заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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); 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок сдачи-приемки 

образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг. 

4.2. 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. 

4.3. Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

разрабатывается исполнителем на основании действующего законодательства. 

4.4. Школа обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности необходимую и достоверную информацию о себе и об 
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оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.6. Любые изменения и дополнения к договору составляются в 

письменной форме и подписываются сторонами. 

4.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН. 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

зачислить обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами исполнителя условия приема; 

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»; 

организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных договором; 

оказать платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, учебным планом и 

расписанием занятий (годовым календарным графиком), разрабатываемыми 

исполнителем; 

обеспечить обучающемуся предусмотренные образовательной 

программой условия ее освоения; 

принять от заказчика плату за образовательные услуги; 

обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

сохранить место за обучающимся в случае его отсутствия по 

уважительным причинам или в других случаях пропуска занятий;  

уведомить заказчика о нецелесообразности оказания платных 

образовательных услуг обучающемуся в объеме, предусмотренном договором, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 
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обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора; 

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с договором; 

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. Информация 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности; 

по требованию заказчика предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах; 

вести Журнал учета посещаемости детей, записывать темы занятий и 

количество проведенных занятий, своевременно делать отметку о зачислении 

или выбытии обучающегося с целью подтверждения оказания платной 

образовательной услуги; 

предоставлять Журнал учета посещаемости детей заказчику с целью 

подтверждения объема оказанных платных образовательных услуг. 

5.2. Заказчик обязан: 

оплатить оказываемые школой платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные условиями договора, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий внесение платы за оказание платных услуг;  

в случае изменения адреса, места жительства, контактных телефонов  

уведомить об этом исполнителя; 

извещать исполнителя  о причинах отсутствия обучающегося на занятиях;  

по просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 

исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению  

платных образовательных услуг; 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя; 

возмещать ущерб, причиненный обучающимся, имуществу исполнителя, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;  

в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 

учреждений здравоохранения либо медицинского персонала исполнителя) 

освободить обучающегося от занятий; 

обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию (для обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста); 

нести затраты по приобретению канцелярских товаров, рабочих тетрадей 

и прочих учебных материалов для получения услуги по образованию в рамках 

образовательной программы; 

оплатить в полном объеме занятия, пропущенные обучающимся по 

уважительным причинам и в других случаях пропуска занятий. 
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5.3. Обучающийся обязан: 

посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные 

образовательной программой; 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство;  

извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя; 

бережно относиться к имуществу исполнителя. 

5.4. Исполнитель имеет право: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами исполнителя, иными локальными нормативными 

актами исполнителя;  

расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 

обязанностей заказчиком и обучающимся; 

привлекать сторонние организации и фирмы для оказания платных 

дополнительных услуг при наличии у них соответствующей образовательной 

лицензии; 

осуществлять обработку персональных данных заказчика и 

обучающегося в целях исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг. 

5.5. Заказчик имеет право:  

получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления  платных образовательных услуг; 

получать полную и достоверную информацию об успеваемости, 

поведении, отношении обучающимся к учебе, его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана; 

обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

договору, имеет преимущественное право на получение других платных 

образовательных услуг, а в случае нарушения этого права исполнителем – на 

возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

5.6. Обучающийся имеет право: 

обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 
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пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

требовать сохранения места обучения в случае отсутствия по 

уважительной причине или в других случаях пропуска занятий. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

безвозмездного оказания образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. Договор может быть расторгнут досрочно: 

по инициативе заказчика или обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, заказчика или 

исполнителя, в том числе в случае ликвидации исполнителя. 
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6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 
7. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ. 

 

7.1. Образовательная услуга считается оказанной в срок и в полном 

объеме после внесения исполнителем записей в «Журнал учета посещаемости 

детей» темы занятия и количества проведенных занятий. 

7.2. Взимание платы за оказываемые школой платные образовательные 

услуги осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных 

средств на расчетный (лицевой) счет школы через кредитные организации (их 

филиалы, отделения). 

Кредитная организация (филиал, отделение), через которую 

осуществляется оплата, имеет право взимать комиссию за предоставление 

банковских услуг. Размер комиссии устанавливается кредитной организацией 

(филиалом, отделением). Комиссия оплачивается заказчиком. Комиссионный 

сбор кредитной организации в стоимость обучения не включен. 

7.3. Оплата за платные образовательные услуги производится поэтапно. 

Периоды, подлежащие оплате, и сроки внесения оплаты определяются 

условиями договора. 

Оплата производится на основании квитанции в сумме за количество 

занятий в соответствующем этапе согласно годовому календарному графику. 

7.4. В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) при осуществлении расчетов контрольно-кассовая техника не 

применяется. 

7.5. В случае отсутствия обучающего по уважительным причинам и (или) 

в других случаях пропуска занятий перерасчет за пропущенные обучающимся 

занятия не производится. 

При отсутствии обучающегося по уважительным причинам исполнитель 

восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия, в пределах 

объема услуг, оказываемых в соответствии с образовательной программой. 

7.6.  Доходы от оказания платных образовательных услуг зачисляются на 

лицевой счет школы, открытый в департаменте финансов администрации 

города Кирова. 
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7.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в 

распоряжение школы. 

7.8. В случае ошибочно перечисленных (оплаченных) денежных средств 

заказчиком на счет исполнителя производится возврат излишне перечисленной 

(оплаченной) суммы на основании заявления заказчика.  

Возврат излишне перечисленной (оплаченной) суммы производится в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на банковские 

реквизиты, указанные в заявлении заказчика, с расчетного счета (лицевого 

счета) исполнителя. 

7.9. В случае досрочного расторжения договора производится возврат 

излишне оплаченной суммы. 

Возврат излишне оплаченной суммы производится в безналичной форме, 

путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты, указанные в 

заявлении о расторжении договора, с расчетного счета (лицевого счета) 

исполнителя. 

7.10. При наличии у заказчика задолженности за оказанные услуги 

исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить очередность 

распределения денежных средств, поступающих от заказчика. 

Поступающие от заказчика на расчетный счет исполнителя денежные 

средства, независимо от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, зачисляются в счет погашения задолженности в следующем 

порядке: заказчик в первую очередь погашает первые по времени из 

выставленных и неоплаченных квитанций. 

 
8. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 

 

8.1. Расходы осуществляются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности школы. 

8.2. Денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, направляются на осуществление расходов школы в 

рамках утвержденной калькуляции в следующих пропорциях: 

на оплату труда – до 50% дохода;  

на начисления на выплаты по оплате труда - исчисляются исходя из норм 

действующего законодательства; 

на оплату коммунальных услуг – не менее 6% дохода; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество организации; 

денежные средства, оставшиеся после распределения, расходуются на 

уставные расходы школы, в том числе на установление выплат 

стимулирующего характера (премиальных выплат), на развитие материально-

технической базы (на приобретение основных средств и материальных запасов, 

в том числе на восстановление имущества, используемого при оказании 

платных образовательных услуг, вне зависимости от кода вида финансового 

обеспечения, по которому числится указанное имущество), на уплату пеней, 

штрафов, неустоек, на уплату командировочных расходов работников, на 

оплату работ (услуг) по содержанию имущества (в том числе на проведение 

ремонтных работ, благоустройство территории), прочих работ (услуг), налогов, 
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сборов, предоставление мер поддержки, включая меры материального 

стимулирования, гражданам, заключившим договор о целевом обучении, в 

котором заказчиком является школа  и др. 
 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

9.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг осуществляет директор школы. 

9.2. Директор школы несет ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором школы. 
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