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2. Основные понятия.

2.1. К доходам от платных образовательных усJгуг и от цриносящей доход
деятельности Школы относятся материапьные ценности, поступившие от
государственных и иных предприяшлй и организаций, гралсдан в результате
реализации товаров, работ и усJIуг на возмездной основе.
2.2. Платные дополнительные образовательные усJtуги - это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юрIцических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при
приеме на обучение.
Основные поIuIтиrI, используемые в договоре на оказание платных
образовательных услуг :

(<заказчик)> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные допоJIнительные образовательные

услуги для себя иJIи лиц на сснованиидOговора;
((Псполнитель>> - организация, осуществJUIющ€ш образовательную

деятельность и предоставJIяющая платные допоJIнительные образовательные

услуги обуrающимся;
<<обУчающийсп> - физическое пицо, осв{мвающее образовательную
программу;



(НеДОСТаТок платных образовательных услуг)> - несоответствие платных

ДОПOЛНИТеЛЬНЬD( образовательных услуг, условием договора, целям, дJI;I

КОТОРЫХ платные допоJIнительные образовательные усJrуги обычно
ИСПолЬзУются, или цеJUIм, о которых исполнитель был поставлен в
известность зак{цtчиком при заключении договора, в тои tмсле оказания их не
В ПоЛНОМ объеме, цредусмотренном образовательными процраммами (частью
образовательной программы) ;

(сУIЦественныЙ недостаток платных дополнптельных образовательных
УСЛУD)- НеУСТРаНимыЙ недостаток, или недостаток, которыЙ не может бить
УСТРаНен без несоразмерных расходов и затрат времени, или выявJuIется
НеоДнократно, или проявJUtется вновь после его устрtлнения или другие
подобные недоотатки.
ГfuаТНые Дополнительные образовательные услуги ос)шIествJIяются за счет
ВНебЮДжетных средств (средств cTopoHHIo( организации или частньD( лиц, в
Т.Ч. РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ), на условиях добровольного
волеизъявления) и Ее моryт бытъ оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.3. ПОД Приносящей доход деятельностью понимается самостоятельная,
ОСУЩеСТВJIЯеМilI На своЙ риск деятельность Школы, направленн:ш на
ПОJIУЧеНИе rrрИбыли от использования им)дцества, продtDки товаров,
ВЫПОЛНеНИя Работ (услrуг), JдазаннiuI в учредителъных документах Школы и
соответствующtлля цеJим ее созданиrt.
2,4. Школа в соответствии с уставными цеJUIми вправе ос)дцествлять
ПРИНОСяIltУIо доход деятельностъ лишь постольку, поскольку это служит
достижениЮ целей, дJUI KoTopbD( она создана, и соответствующую этим
ЦеJUtМ, и цри Условии, что такая деятельность укi}зана в ее учредитольных
документах.
2.5. .Щоходы поJtутенные от шлатньD( дополнительных образовательных услуг
И ИНОЙ rrРИносящеЙ доход деятеjьности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятелъное распоря2кениq Школы.
2.6. РаСХОДование средств, полlчgнц5u( от платнъD( дополнительных
образовательных услуг и иноЙ приносящеЙ доход деятельЕости,
ос)ДЦествJIяется в соответствии с кtlлькуJIяцией фасчетами), угвержденной в
установленном порядке.
2.'7. ГI^гrатные дополнительные образовательные услуги, а также инм
приносящаJI доход деятельность ос)дцествJIяется с целью :

Всестороннего удовлетворения образователъных и иньD( потребностей
воспитанников, их родителей (законньrх цредставителей) и других
цраждаII;





оказание усJrуг психологической спужбы, логопеда (сверх услуг,
ПРеДУСМОТРеННЫХ сооТВетствующими образовательными процраммами
и федеральными государственными образовательными стандартами) ;

организация экски)сий, семинаров и ш)угие услуги.
2.1L. Г[гrатные дополнительные образовательные услуги предоставJuIются
потребитеJIям в школе JЧЬ8, расположенноЙ по ад)есу, г. Аотрахань ул.
Татищево, д. 8А, на основании лицензии от 30.12.2016 года }lЬ1775_Б/С ,

сВидетельства о государственной аккредитации Ng 2229 от 27.02.2015 года,
ВыДtlнного Министерством образованиrI и науки АстраханскоЙ области.
2.L2.,Щеятельность по ок€}занию платных дополнительньIх образовательных

УслУг и иноЙ приносящиЙ доход деятельности относится к самостоятельноЙ
хозяЙственноЙ деятеJьности школы, приносящиЙ доход, и ос)дцествJIяется на
основании Устава.
2.L3. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных
образоватольных услуг и иной цриносящей доход деятельности не может
бЫть причиной уменьшениrI объема цредоставJIяемых ему школой основных
образовательных усJгуг.
2.L4. исполнитель обязан обеспечивать оказание платных дополнительных
образовательных усJrуг в полном объеме в соответствии с условиями
договора об оказании платных образовательных усл}г.
2.t 5 . Коштроль качоства ок€ваниrI платньD( дополнителъных образовательных

Услуг организов€lн в соответствии с Порядком контроJIя качества платньD(

допоJIнитеJьных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани <<СОШ Ns8)

3. Щели и задачи предоставления платных дополпштельных
образоватепьных услуг и иrrой пршносящей доход деятельности.

3.1.I]елью предоставления платнъD( дополнителъных образоватеJIъных усJгуг
и иной цриносящей доход деятельности явJuIется:

более полное Удовлетворение запросов родителей и обутающихся в
сфере образованиrI, на основе расшIФеншI спекц)а образовательных

усJгуг;
об9спечение всестороннего р€}звитиrI и формlарованиrr личности
ребенка;

УJrуЧшение качества личностно-ориентированной образовательной
среДы, положительно влияющей на физическое, психическое и
цравственное благополучие обl"rающ лмся и воспитанников ;



прOектирOвании собственной образовательной траектории, оказание
содействrля в проф.ориентации;

создание условий И механизмов дJIя обеспечения высокого уровня
качества образоватlия на осIIове компетентностного подхода,
преемственности образовательных программ на всех ступенл( общего
образования и запросов потребитепей

педагогической деятеJьности с учётом индивиду€tльных,
интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся;
усиление профильноЙ направленности обучения для обучающихся
средней и старшей школы (курсы русского языка, обществознания,
истории, математики, физики, химии, иносц)анных языков и т.д.);

формирОвание у обучающихся и воспитанников навыков здорового
образа жизни;

создание соответствующих усповиЙ для комфортной адаптации детей в
переходный период подготовки к учебной деятельности.

4. Информацпя о платшых дополпительных образовательшых услугах и
иной пршносящей доход деятельности.

4.1. ИнформациЯ о платных дополнительных образовательных ycJýTax и
иной приносящей доход деятельности доводится до заказчика в соответствии
с Порядком информированиrt заказчика об ок€}зании платных
дополнитеJьньIх образовательных услуг в МБоУ г. Астрахани <<СоШ Ns8).

5. Порядок осуществления платпых дополнптеJIьных образовательных
услуг ш иной приносящей доход деятельностш

5.1, Платlrые допопнительные образовательные усJгуги и иная цриносящtul
доход деятельность не могуг бытъ осуществлены вместо образователъной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
5.2. Мониторинг спроса на р€}зличные виды платнъD( дополнительных
образовательных услуг и иной приносящий доход деятельности (потребность



в Услугах, работах, товарах) может ощредеJUIться в том числе пугем
анкетирOвания детей и родителей (законных представителей).
5.3. Школа создает условиrI дJIя ок.ваIIия платных дополнительных
образовательных услуг и осуществлениrI цриносящей доход деятельности в

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
5.4. Школа поJrучает лицензию на оказание услуги, подлежащей
лицензированию.

5.5. Информация об усJгугах фаботах), товарах предоставJIяется
поlребителям в полном объеме на оснсвании Закона РФ (О защите прав
потребителей>>.

5.6. Школой угверждается локальный нормативный акт, которым она

рУкоВодсТвуется при орг€шизации данной деятельности, и должностные
инструкции дJIя тех, кто Ia( окtlзывает.
5.7. Стоимостъ платных дополнительных образовательньrх усJгуг,
оказываемых сверх установленного муниципrtльного задана[, по основным
видам деятельности, опредеJuIется на основе расчета экономически
обоснованньD( затрат матери.tльных и трудовых ресурсов.
5.8. Школой разрабатывается кitпькуJlяциrt по платным дополнительным
образовательным усJIугам, не предусмотренным Iчгуницип€шIьным заданием, и
по каждому виду услуг.
5.9. РУководителем Школы издается приказ об организации платных
дополЕительньD( образовательньIх услуг и иной приносящей доход
деятельности, в котором оцредеJIяется:

1. перечень платных дополнительньгх образовательных ycJýiг, перечень
видов деятельности, приносящей доход, организуемых Школой;

2. ответственность лиц;

3. привлекаемый состав работников, а также порядок оплаты труда;
4. калькуляция;
5. должностные инструкции.

5.10. Заrслючаются трудовые соглашенйя с работниками, выполняющими
работУ по оказанию платных дополнительных образовательньD( услуr и иной
приносящей доход деятельности.
5.1 1. Заключаются договоры с потребитеJuIми. .Щоговоры закJIючаются в
ПИсъМеННоЙ форме, в двух экземпJuIрах, один из которых находится в IIТколе,

ДРУГОЙ - У потребителя. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обяЗателъств по договору Школа и потребитель несут ответственность,
преДусмотр енную договором и законодательством Российской Федерации.
5.12. Школа:



запрашиваемую потребителем, проживающим в микрорайоне школы;

5.13. При напичии свободных мест в группах общего развития детей
дошкольного возраста могуг быть зачислены дети родителей, проживающих
за пределами микрорайона шкоJIы, из них, прежде всего тех родителей, у
которых дети уже обучаются в школе.
5.|4. Платные дополнитепьные образовательные услуги и ин€tя приносящм
доход деятельность окЕtзывается на основании индивидуttпьных договоров,
закпючаемых школой с родитеJuIми (законными представителями)
об1"lающихся. .Щоговор между школой и потребителем о предоставлении
платных дополнительных образовательных ycJýT заключается в писъменной

форме и должен содержать следующие сведениlI:

а) полное наименование исполнитеJuI- юридического лица;

б) место нахождения исполнитеJIя;
в) наименования ипи фамилия, имя, отчество (rrр" на-гlичии) заказчика,
телефон заказчика;

г) место нахожденияили место жительства зак€tзчика;

д) фамилv!я) имя) отчество (при нашичии) предстilвитеJIя испоJIнитеJuI и (или)

е) фамилия, имrI, отчество (при паrrичии) обl"rающегося, его место
житеJIъства, телефон (указывается в случае оказаниjI платных
образовательных услуг, в пользу обу"rающегося, не являющегося закaвчиком
по договору);
ж) права, обязшrности и ответственность исполнитеJUI, заказчика и
обучающегося;
з) попная стOимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
пицензии);
к) вид, уровенъ и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной процраммы определенного )aровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обуlения;



М) СРОКИ ocвoeниlt образовательной программы (продолжительностъ
обучения);
н) вид документа (гrри наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного усвоениJI им соответствующей образовательной прогрiш{мы
(части образовательной программы) ;

о) порядок изменениrt и расторжения договора;
П) ДРУГИе Необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных допоm{ительных образовательных услуг.
5.15.Щоговор не может содержать условиlI, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на поJýцение образования определенного ypoBIIrI и
направленности и подавших зiurвление о приеме на обуrение, и обуrающихся
или снижают уровень предоставлениЕ иМ гарантий по сравнению с
УСЛОВИrIМИ, УсТановленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, оцраншмвающие права поступающих й
обуrающихся или снижающие уровень предоставпения им гарантий,
включены в договор, такие условиrI не подлежат применению.
5.1б. По инициатIlве исполнитеJIя договор может быть расторгнуг в
одностороннем порядке в следующем слlчае:
а) применение к обучающимся, достIлгшему возраста 15 лет, отчисления к
меры дисциплиIIарного взысканиrI;
б) гrросрочка оплаты стоимосшл платных образовательньD( услуг;
в) невозможностъ надлежащего исполнешия обязательств по ок€цанию
платныХ образовательных услуг вследствие действий (6ездействия)
обучающегося.
5.17 . Потребители вносят оплату на лицевой счёт Шкопы через бшrковские
организации, предъявJIя;I Школе квитаIщию об оплате.
5.18. Школа имеет цраво щ)ивлекать организации, имеющие
соответствующие лицензии, дJUI осуществлениrt пришосящей доход
деятельности, выполнение которой требует получение пицензии.

б. Порядок предоставления платIIых дополшштельных образовательных
услуг и иной приносящей доход деятельности.

6.1. Группы ос)шIествJUIют свою деятельность в период с 1 сентября по 30
июнrI (период может изменrIть ся, в зависимости от графика и распис ания
заняшай).

6.2. Щля ос)дцествлениrI организационно-педагогической деятельности
привлекаютсЯ ква.гшфиЦировtlнные педагопI, педагоги дополнительного



образования, а по

ШКОЛЫ ИJIИ ДРУГИХ

мере необходимости - другие сотрудники, специаписты

учреждений.
6.З. Заlrятиll в цруппах на платной основе проводятся в строгом соответствии
С УГВержДенными дIФектором школы процрtlп,Iмами, ребными планами и
графиками (расписанием) улебньrх занятий, разработанными на основе
действуЮщих обРазоватепЬных стаIцартов, требований санитарных норм и
правил, норМ по охраНе труда, методических рекомендаций.

7. Режпм работы спстемы платных дополнительных образовательпых
услуг и иной пришосящей доход деятельности.

7 .|. Учебные занятиll и воспитательные мероцриrrтиrl в цруппах платных
допоJIнительньD( образовательных услуг дJIя детей дошкольного возраста,
}чащихся I, II и III уровней обучения организуются и проводятся в учебных
помещениях школы во время, не совпадающее с основным расписанием
учебньгх занятий.
7.2. Заrrятия цроводятся В црупповой (или иЁдивиДуальной) форме в
соответствии с угвержденным исполнителем графиком и расписанием
занятий с 1 сентября по 30 июшt (за искJIючением установленных
государствоМ выходнЬD( и прi}Здничных дней' официально объявленньгх дней
карантин а или форс-мажорных обстоятельств).
7.3. Занятия проводятся в соответствии с 1"lебным плtшIом, тематическим
плilнировtlнием и расписанием, утвержденным дцректором. в
искпючительных сл)цаях время заrштий мOжеТ изменrIться в связи с
производственной необходимостью на основании директора школы.

8. Порядок комплектования групп системы платных дополнптепьных
образоватепьных услуг и цной приносящей доход деятельпости.

8.1. В цруппы дополнительIIого образования по р€lзличным направлениям
деятельности по заявлениrIм родителей (законных представителей)
принимаются учащиеся школы всех уровней обучения, Н€ имеющие
медицинских противопоказаний.
8.2. Комплектование црупп системы платных дополнительных
образовательных услуг проводится с 1 сентября по 1 октября текущого года
на основаIIии договоров, закпюченных школой с родитеJUIми (законными
представитепями) детей дошкольного возраста или )лаIцихся.8.3. Предварительное формирование групп системы платных

yIeToM пожеланий родителейдополнителъIIьD( образователъных услуг с



(законньтх представителей) ос)шIествпяет лицо, ответственное

0рганизацию работы п0 окillанию платньш дополнительных образоватепьных

услуг, назначенное прикаjlом дIфектора.
8.4. Нагlошrяемость црупп системы платных дополнительцых
ОбРаЗователЬных усJrуг в зависимости от количества поданных заявлений,
СПеЦИфики оргalнизации занятиЙ, материапьных возможностей, требований
санитарных норм и правил может составJIять от З до 25 человек.
8.5. Количественный и списочный состав групп системы платных
допOJIнительньD( образовательных услуг, по представлению лица,
ответственного за организацию работы по ока:}анию платных
ДОПОЛНИТеЛЬНЬD( образовательных услуг, утверждается прик€tзом директора
школы.

9. УПРавлешие системой платных дошолнитепьных образовательшьш

услуг и иной приносящей доход деятельности.

9.1. РукОводствО системой платныХ дополниТельЕых образовательных услуг
осуществJUIет директор школы.
9.2. Щиректор шкопы:

- ПРИНИМаеТ решение об организilIии платньD( дополнительных
образовательных усJrуг на основании изуIеншI потребностей населениrI
миr<рорайона и )цащшся шкоJш в дополнительных образовательных

услугilх;

- Заключаsт допоJшительные ,соглашеЕия (договоры с целью
ооеспечения деятельности групп по оказанию платньD( дополнительных
обр азовательных услуг) ;

- ОПРеДеЛяет фУнкциональные обязанности и угверждает доJDкностные
инструкции работlrиков школы, обеспечивающих деятельность црупп
платных дополнитеJIьных образовательных услуг;

- Издаёт приказы и распорлкения по организации деятельности црупп
платных дополнительных образовательнъD( усJIуг, угвержflает калькуJUIцию
стоимосТи платных дополнительньtх образовательных усJгуг по ра*}личным
направлениям, смету доходов и р{юходов.
9.з. Непосредственнм организация деятельности групп платных
дополнительнъIх образовательных усJI}т возлагается на лицо, ответственное
за организацию платных дополнитеJIьных образовательных услуг,
н€}значенное црик€}зом директора (далее - ответствеIIное лицо).
9.4. Ответственное лицо обязано:



9.4,|. ЗнатЬ требоваlrия российского законодательства и д)угих нормативных
дOкументов, регламентирующих работу по предOставлению шлатных
дополнительных образователъных услуг;
9.4.2. Организовыватъ рабоry в МБоУ г. Астрахани <<СоШ Ns8) по ок€}зulнию
платных дополнительньD( образовательных услуг В соответствии с
установленными требованиrIми;
9.4.з. Организовать рабоry в МБоУ г. Астрахани кСоШ Ng8) по закпючению
договоров на окi}зание платных дополнительньгх образовательных услуг и их
выполнению В соответствии с установленными требованиями;
9.4.4.Организовать рабоry в мБоу г. Ас,грахани кСоШ }lb8) по
информированию заказчика:

* о порядке И условиях ок€ваниrI платньrr( дополнителъных
образовательных усJtуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательством, щриЕятыми в соответствии с нормативными
докуN{ентами, лок€tпьными нормативными актами;

- о гIравах и обязшrностях заказчика и воспитанника при получении
платЕых дополнитеJьных образователъных усJr/г;

- о праВахо обязаrrЕостях и ответственности педагогических работников
цри оказании платных дополIIительных образовательных усJrуг;

* о мБоУ г. Астрахани (СоШ }tb8) И об ос)лцествляемой им
деятелъности.
9,4.5. Организовать работу по соблюдению прilв закfrlIIика и воспитанника
при оказании платных дополнительных образовательных усJгуг.
9.4.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до
педагогических работников, окЕlзывающих платные дополнительные
образовательные услуги, локttJьных нормативных актов и иных нормативных
актов, реглatментирующих оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
9.4.7. Организоватъ И обеспечить контроль над соблюдением
педагогическими работrrиками мБоУ г. Астрахалrи (Сош м8)
ОКatЗЫВ€tЮЩИМИ Iшатные дополнительные образовательные усJýти,
установленных требований в сфере окitзания платнъIх дополнительных
обр азовательных услуг.
9.4.8. организоватъ рассмотрение и разбор в установленЕом мБоУ г.
Астраrани <СоШ Ns8) порядке сJýлIаев выпоJIнени;I заказчиком Еедостатком
и (или) с)дцественных недостатков платньD( дополнительных
образовательныХ усJгуг. ГотовитЬ предлоЖениЯ дIфекторУ школы дlUI
пришIтия мер по результатам рассмотрения и разбора.
9.4,9. Принимать необходимые меры по:



устранению выявленных недостатков (или) существенньD(

недостаткOв платных допOJIнительных образовательных услуг;

оказании.
9.4.10. Организовать рабоry и обеспечить необходимый контролъ по

ок€tзывающими платныесоблюдению педalгогическими работниками,
ДопоЛнительные образовательные усJIуги, налагаемых оrраничениЙ при
осуществлении ими профессионtlльной деятельности.
9.4.| 1 . Предлагатъ директору МБОУ г. Астрахани кСОШ J\Ъ8> разрабатывать
и В пределах своей компетенции реапизовывать мероприятия, нащ)авленные
на совершенствование организации и повышение качества окаjlываемых
платных дополнитеJьных образовательных услуг.
9.4.|2. обеспечиватъ:

ан{lлиз сOответствующего рынка о бразовательных ycJцT;

ВЗаИМоДеЙствие )пIастников образовательных отношениЙ при окi}зании
платЕых дополпительньD( образовательных услуг;

оценку степени достижениrI запланированного результата при оказании
платных дополнительных образовательных услуг;

оценку соблюдения црав детей, а также LIx родителей 9зшсонньrх
ПРеДСТаВИТелеЙ) цри ок{вании платных допоJIнительных образовательных

образовательных усJrуг образовательным стандартам, программ, ан€}пиз
качества используемых
Астрахани (СОШ Ns8>

образовательных услуг;
ИЗ}ЧеНИе И обеспечение удовлетворенносм потребителеЙ платньIх

дополнительных образовательных услуг по угверждеЕным формам;
организацию и проведение реклаI\4ы платных дополнительньгх

образовательных услуг в установленном в МБОУ г. Астрахани <<СОШ }lb8)

платные дополнительные образоватеJБные услуги, в дополнительных
профессионапьных знаниrIх;



9.4.t3. Составлять план работы МБОУ г. Астрахани <<СОШ М8) (или раздел
общего плана) ilо объемам, структуре и качеству окfrlываемых платных

дополнительных образовательных услуг;
9.4.14. Принимать уIастие в определении цен (тарифов) на платные

дополнитеJьные образовательные услуги;
9.4.15. Готовитъ отчёты МБОУ г. Астрахани <<СОШ Ns8) по представлению
платных дополнительных образовательных ycJýT;

9.5. ответственное лицо:
9.5.1. Обеспечивает необходиtvгуIо координ.щию и взtlимодействие педагогов,
оказывающих платные дополнительные образоватеJIьные услуги.
9.5.2. Обеспечивает вз€ммодействие по вопросам предоставлениrI платных
дополнительных образовательных усщт с органами управлениrI
образованием, с надзорными органами, обраjtовательными организациrIми,
общественными организilIй,Iми, закаjtчик€ll{и, а также с иными органами и
оргtlнизациями.
9.5.3.Изучает, анаJIизирует и внед)яет передовой опыт рабоrы ОУ, а также
новые организационные технологии в сфере предоставления платных
допоJшитеJБных образователъных услуг.
9.6. Ответственное лицо имеет цраво:
9.6.1. Вносить предложения директору МБОУ г. Астрахани <СОШ М8> о
проведении мероприятий и цринятии мер по совершенствовatнию
организации предоставлениrI платньDt дополнительньD( образовательных

услуг, повышению их качества.

9.6.2. Вносить предложениrI директору МБОУ г. Астрахани <СОШ Ng8> по
подбору и расстановке к4дров, задеЙствованных в ок€}зtлнии платных
дополнительньD( образовательных услуг.
9.6.3. ПредставJIять предложения директору МБОУ г. Астрахаllи <<СОШ ЛЬ8>

о материilпьном стимулировании или напожении дисциплишарного
взысканиrt педагогов, задействованньD( в ок&}ании платных дополнитепьных
образовательных услуг.
9.7. Ответственное лицо несет ответственность за выпоJIнение настоящего
Положения, в соответствии с действующим законодателъством.

10. Фшнансовая деятельность.

10.1. Ведение бухгалтерского )лета, статистического )лIета и отчетности по
платным допоJIнительных образовательным усJrугам и по иной rrриносящей

доход деятельности Школы осуществJUIется в соответствии с действующим
законодательством.



10.2. Финансово - хозяйственнiut деятельностъ шкоJIы осуществjulется в

стрOгOм сOответствии с закOнами Российской Федерации м273-ФЗ коб
ОбРазовакии)>, (О защите прав поцребителей>>, Правилами окtшl€tниrl платных
ОбразовательНых усJIуг, угвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 авryста 2013 г. Ns 706, Уставом школы и ш)угими
нормативными документами, регламентирующими правила ведени[
бухгалтерских оперщий и отчетности.
10.3. Стоимость ок€lзываемых платных допOлнителъных образовательных

УсJrУг в договоре опредеJIяется на основании рыночной стоимосм
анЕ}погичного вида услуг на момент выполнения расчета с }пIетом н€шшIиrI
ПлатеЖеспособного сщроса на каясдый вид услуг, а также на основании
калькуляции затрат школы, связанных с организацией работы по
ПреДостаВлению платных дополнительнь[х образовательных услуг по
соглашению мешду исполнителем и потребителем.
10.4. СреДства, поJýленные от платных дополнительных образовательных

УСЛУГ и ИноЙ цриносящеЙ доход деятельностlI учреждения распределяется:
Не более 700lо на заработную плату и начисления на заработн}ю плату

педагогам, Еепосредственно уIаствующим в окi}зании платных
допоJIнительньD( образовательных услуг;

Не более 30% на приобретение учебного оборулования, расходньD(
Материа"пов, оплатУ коммуЕальных усJrуг и иных накладньD( затрат (в том
ЧИСЛе Заработнilя плата и начисления на заработную плату сотрудников, не

УЧасТВУющих непосредственно в оказ€lнии платIIых дополнитепьньD(
образовательных услуг) относимых на платнуIо усJrуry;
,Щоплата руководителю устанавливается по усмотрению учредитеJIя от 3 до
|0%;

,ЩОПЛаТа остапьным сотрудникам устанавливается согласно прика:}у

руководитеJIя на очередной учебный год:

педагогам * не более 40 %;

ответственному лицу - не более |6 О/а;

главному брсгалтеру - не более l0 Уо;

бухгалтеру * не более 3 Yо;

младшему обслукивающему персонаlrу - не более l Yо.

оплата деятельНостИ пО ок€tзаниЮ платныХ дошолнИтеJьньD( услуг
РабОТникам шкоJIы устанавливается в форме постоянной допJIаты из
привлеченных дополнительных средств внебюджетного финансированиrI на
ВесЬ период деятельности по окaч}анию дополнительной платной
образовательноЙ усJrуги (или по договорам гражданско-правового характера).



10.6. оплата деятельности по оказанию платных дополнительных
образоватсльных усJIуг лицам, не являющимся рабOтниками шкOлы и
принятыми по труловомУ договору (или по договорам граждаЕско-правовоrо
характера), производятся в форме ежемесячЕого вознацраждениrt,
выплачиваемого из привлеченных дополнителъньtх средств внебюджетЕого
финансирования на весь период деятелъности по окff}аIIию дополнительной
платноЙ образовательноЙ услугИ согласнО трудовоМУ договору (договору
грФкданско-правового характера).
|0.7. ГIотребитель обязан оплатитъ оказываемые платные дополнительные
образовательные услуm в порядке и в сроки, ука:tанные в договоре.
10.8. Потребителю отделением батrка в соответствии с зrlко}rодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ должеН бытЬ выдаН докр{енТ, подтвершдающий
оплатУ ImaTHbD( дополнИтельныХ образователъных услуг, который (копия
которого) гrредставJuIется исполнителю.
10.9. При пропуске обучающимся зшrятий по увiDкительным причинам с
предоставлением оцравдательньD( док)л\{ентов, цроизводится перерасчет
оплаты за фактически посещенные заIuIтия.

11. Ответственность исполнитедя и потребителя.

1 1.1. МБОУ Г. АСТРаХаНИ <СОШ JЪ8) окЕtзывает платные дополнительные
образоватольные усJrуги в порядке и сроки, определенные Уставом школы и
договором с потребителем.
l1.2. За исполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по
ДОГОВОРУ ИСПОЛЕИТеЛЬ И потребитель шесуг ответственность,
предусмОтрешнуЮ договором и законодатеJьством Российской ФедерацшI.
11.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных
образовательных Услyг, в том числе оказание их в неполном объеме,
пРеДУсмотренном образователъными црограммами И У'лебными планами,
потребитель вправе по своему выбору потребоватъ:
а) безвозмездного окttзаниrt платных дополнительных образователъных услуг
в полноМ объеме в соответствии образовательными программами, 1плебЕыми
планами и договором;
б) соответствующего )лчIеньшениrt стоимости ок€}занньD( платных
дополнитеJIъньrх образоватеJьньrх усJrуг своими силами или третьими
лицами.
l1.4. Потребитель вправе откilзаться от исполнения договора и потребоватъ
полного возмещениrt убытков, если в установленный договором срок
недостатки ока'Занных платных допоJIнительных образовательных услуг не



устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторшуть договор,

если им обнаружены суIцественные недостатки оказанньrх ппатных

дополнительньt( образовательньгх услуг или иные существенные

отсц/пления от условий договора.
11.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных

допоJIнитеJъньD( образовательных услуг или если во время окr}заниrl

образовательных услуг стutпо очевидным, что оно не булет осуществлено в

срок, а также в сJIучае просрочки оказания образовательньD( усJtуг,
потребитель вправе по своему выбору:
а) н€вначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен
приступить к ок€ванию образовательных усJtуг и (или) закончить оказание

платных допоJIIIительных образовательных услуг;
б) поручить ок€}зать образовательные услуги третьим JIицам за разуI![ную
цену и потребовать от исполнитеJuI возмещениrt понесенных расходов;
в) поцlебовать )д,Iеньшениrt стоимости ппатных дополнительных
образовательных услуг;
г) расторгнугь договор.
11.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушеЕием сроков начi}па и (или) окончаниrt

оказания платных дополнительных образовательных усJIуг, а также в связи с
недостатками оказанньD( образовательных успуг актами Российской
Федерации возложены контрольные функции.

12. Учёт и контроль над окщанием платных дополнительных
образоватепьных услуг.

l2.1 Учет доходов, поступающих от ок€lзания платных дополнительных
образовательных услуг, ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениrIх, состоящих на бюджете.
L2.2 Образовательное учреждение несет ответственность за качество

предоставлениrI платных дополнительных образовательных усJrуг в

соответствии с действующим з€конодательством.


