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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА РАМКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«КРАСНОЗОРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» БОКОВСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 233 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей", Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования", 
1.2. МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области могут оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района .
          1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: а) средств родителей (законных представителей); б) спонсорских средств, в) сторонних организаций; г) частных лиц. 
         1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 
        1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для населения. 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
	2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые образовательным учреждением сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей).
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу.
МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района  формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с  отделом образования.
2.3. В МБОУ«Краснозоринская СОШ» Боковского района  могут осуществляться следующие платные дополнительные образовательные услуги:
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ образовательного учреждения, финансируемых из бюджета;
- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении.

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг

3.1. МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии.
3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  должны быть разработаны и приняты следующие правовые акты и приказы руководителя учреждения:
- Положение "О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг";
- Положение "О расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг";
- приказ "О начале работы групп платного дополнительного образования" (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений);
- приказ "Об учетной политике";
- приказ "Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным образовательным услугам".
Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые за рамками образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета в муниципальных образовательных учреждениях утверждаются постановлением Администрации Боковского района.
3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов, заказчиков дополнительных платных услуг) следующей информации:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень основных образовательных услуг, финансируемых из бюджета, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя;
- условия и порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- размера оплаты за предоставляемые услуги;
- порядок приема и требования к поступающим;
- перечень нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг.
3.4. Руководитель образовательного учреждения обязан ежегодно предоставлять управляющему совету школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
3.5.С лицами, осуществляющими оказание дополнительных платных услуг и являющимися работниками данного образовательного учреждения, образовательным учреждением должны быть заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 
дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, производится бухгалтерией расчетного центра.  
При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в смете доходов и расходов учреждения по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по установленной форме.
      3.7. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата поступления средств на расчетный счет в Сбербанке.
     3.8. При длительных задержках родителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании представления Совета договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа учащихся, пользующихся дополнительными платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.
    3.9. Правом контроля за деятельностью школы по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг обладают Учредитель и Управляющий Совет.
Учредитель: 
	ежегодно утверждает смету расходов внебюджетных средств школы; 
	ежеквартально контролирует исполнение утвержденной сметы. 

Совет:
	рассматривает и утверждает калькуляцию по оказанию услуг, исполнение квартальных и годовых смет;
	контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской документации;
	оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг;
	привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства и целевые добровольные пожертвования сторонних организаций и частных лиц.

	. При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг, трудовых соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им.


                              4.   Права и обязанности участников:
4.1.	«Школа»
	подбирает и направляет для работы с детьми педагогических работников и обслуживающий персонал;

выделяет необходимые помещения, мебель, учебно-наглядные и дидактические пособия;
составляет расписание вышеуказанных занятий;
разрабатывает для работы с детьми образовательные программы развивающего типа;
	издает приказ директора  школы об организации конкретных дополнительных услуг в  школе, в котором определяются: ответственные лица; состав участников; организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг (расписание занятий); привлекаемый преподавательский состав. 
	оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
	осуществляет административный контроль и руководство организацией, содержанием и эффективностью занятий;
ведет все бухгалтерские операции, сбор родительской платы в соответствии с установленными правилами ведения кассовых операций.
4.2.	«Родители»
	обеспечивают детей учебниками и учебными пособиями, отсутствующими в школьной библиотеке;
	в срок до 15 числа текущего месяца оплачивают стоимость оказываемых школой дополнительных платных образовательных услуг;

имеют право принимать участие в подборе педагогических и других работников для работы с детьми; выборе содержания образования; на контроль за надлежащим исполнением школой своих обязательств.
В случае пропусков занятий учащимися менее 2/3 количества занятий в месяц величина родительской платы остается равной месячной.
Величина стоимости оказываемых школой услуг может изменяться с изменением величины заработной платы работникам образования , увеличения категории педагогического работника по результатам его аттестации или по решению родительского комитета класса (группы).

5. Порядок предоставления платных дополнительных
образовательных услуг

	5.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и могут быть оказаны только на условиях добровольного волеизъявления заказчика.
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге.
5.2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
График оказания платных дополнительных образовательных услуг согласуется заказчиком и образовательным учреждением и указывается в договоре.
Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются в соответствии с учебным планом, утвержденным педагогическим советом образовательного учреждения.
5.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами (при наличии свидетельства о государственной аккредитации), федеральными государственными требованиями, а также условиями договора об оказании платных образовательных услуг.
5.4. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении.
5.5. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету договора;
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в любое время, возместив исполнителю понесенные расходы и оплатив фактически выполненную работу;
- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем вследствие необеспеченности безопасности предоставления услуг.
Договор должен соответствовать требованиям, установленным Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования".
5.6. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается незаключенным.
5.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, должен производиться через учреждение банка или в кассу учреждения.
5.8. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.

6. Ответственность образовательного учреждения
и должностных лиц

6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных образовательных услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:
1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении;
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет ответственность:
1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае если учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет);
2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
6.4. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг.
6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется  отделом образования администрации Боковского района, другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.



