1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч.
родителей обучающихся).
1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите прав
потребителей” могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных услуг.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление здоровья Заказчика
(создание групп по укреплению здоровья спортивно-оздоровительной направленности).
2.2. Обучение по дополнительным образовательным программам.
2.3. Образовательные и развивающие услуги:
- создание групп спортивно-оздоровительной направленности.
2.4. Профессиональная подготовка.
2.5. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют
основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг образовательному учреждению необходимо:
3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание дополнительных услуг. Смета расходов
может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном
учреждении.
Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей
дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается
его руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
3.1.2. Создать условия для проведения дополнительных yслуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами.
3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты из других
организаций.
3.1.4. Для основных сотрудников образовательного учреждения работа по оказанию
дополнительных платных услуг является сверхурочной, т.е. сверх установленной по
тарификации учебной нагрузки, в свободное от основной работы время (ст. 99
Федерального закона от 30.06. 2006 г. № 90-ФЗ).
3.1.5. Составить смету расходов на дополнительные услуги.
3.1.6. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных
дополнительных услуг в образовательном учреждении, в котором определить:
– ответственность лиц;
– состав участников;
– организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий,
сетку занятий, график работы);
– привлекаемый преподавательский и административный состав.

3.1.7. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, служебные
инструкции.
3.1.8. Оформить договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.
3.2. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставить
необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и
исполнителях услуг.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей
одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.95 № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)” не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта РФ.
4.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы
превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со
сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР от 12.06.81 № 120 “О порядке
планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по
ним”. В случае использования средств на иные цели превышение дохода над расходами
по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.
4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов
и расходов.
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых
средств и находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется
им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании
сметы расходов, формируя следующие фонды:
– заработной платы;
– производственного и социального развития;
– материального поощрения;
– материальных и приравненных к ним затрат.
4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной
основе.
4.6. Оплату труда по предоставлению дополнительных платных услуг основным
работникам образовательного учреждения производить как за сверхурочную работу
(ст.152 Федерального закона от 30.06. 2006 г. № 90-ФЗ).
4.7. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится ежемесячно.
4.8. Оплата дополнительных услуг потребителями производиться за наличный расчет,
путем несения сумм в кассу образовательного учреждения при условии соблюдения
необходимых требований, предъявляемых к оборудованию кассовых помещений.
Безналичные расчеты осуществляются через банки, средства зачисляются на расчетный
счет образовательного учреждения.
Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
4.9. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании сметы и калькуляции, прейскуранта цен, утвержденного учредителем.

4.10. Ведется строгий учет и контроль за начислением зарплаты работникам.
4.11. Занятия фиксируются в специальных журналах.
4.12. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за
организацию дополнительных услуг и контроль по их оказанию определяются
учредителем образовательного учреждения, данные расходы включаются в состав затрат.
4.13. Контроль за качеством предоставления услуг возлагается на организатора платных
образовательных услуг.
5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель
образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.3. Исполнители имеют право:
 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую
тайну;
 согласовывать условия договора на оказание услуг;
 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе потребителей;
 получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
 обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
5.4. Исполнители обязаны:
 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
 не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
 возместить материальный и моральных ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.

6. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг
6.1. Потребители (заказчики) имеют право:
 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей услуг;
 требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
 расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением
договора, на безопасность услуги;

 знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по
учреждению информационную доску, которая размещается в здании учреждения в
общедоступном месте.

6.2. Потребители обязаны:






согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
своевременно оплачивать оказанные услуги;
иметь все необходимые материалы и принадлежности для получения услуг;
возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги
по не зависящим от исполнителя причинам.

