Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»
муниципального образования город Ноябрьск

ПОЛОЖ ЕНИЕ

об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 № 706;
Уставом МБОУ «Гимназия №1» (далее - Устав) и регулирует отношения, возникающие между
Заказчиком и Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в
сфере общего образования муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск (далее - Гимназия).
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака
зывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
- "Исполнитель" - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№1» муниципального образования город Ноябрьск, оказывающее платные дополнительные об
разовательные услуги;
- "Учащийся или Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную програм
му;
- "Платные образовательные услуги" (далее - Платные услуги) - это услуги, оказываемые Гимназией (Исполнителем) на платной основе в рамках своей основной уставной деятельности на
регулярной основе за счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг
(далее - договор);
- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель.
1.3. Исполнитель оказывает платные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием по
направлениям и видам образовательной деятельности, предусмотренных Уставом, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ Заказчика от
предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых Исполнителем образовательных услуг.
1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
основных образовательных услуг, которые Гимназия обязана оказывать бесплатно для
населения.
1.6. Основанием для оказания платных услуг является заключенный между Заказчиком и
Исполнителем договор.
1.7. Платные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения потребностей в
дополнительном образовании учащихся, привлечения дополнительных финансовых средств для
развития и совершенствования уставной деятельности, расширения материально-технической
базы, увеличения оплаты труда работников Гимназии.
1.8. Для оказания платных услуг должны выполняться следующие требования:
1.8.1. платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой за счёт бюджетных ассигнований;
1.8.2. потребность в платных услугах определяется путем анкетирования родителей (законных
представителей) обучающихся.
1.9. В соответствии с Уставом Гимназия может:
1.9.1. Оказывать платные образовательные услуги:

• реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.9.2. Осуществлять иную (приносящую доход) деятельность:
• сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в порядке
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
• предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круг
лых столов, семинаров, конференций, форумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий в
рамках образовательной деятельности;
• полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учеб
ной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначе
ния (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие
материалы);
• оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно
библиографических услуг в рамках образовательной деятельности.
• стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной
площадки;
• оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
• проведение занятий по программе биологической обратной связи (БОС - здоровье);
• организация групп кратковременного пребывания детей;
• содержание, уход и присмотр за детьми школьного возраста.
1.10. Гимназия имеет право пересматривать данное Положение в рамках установленных правил.
2. Организация работы по оказанию платных услуг.
2.1. Компетенция Гимназии:
2.1.1. Изучает потребность населения в платных услугах.
2.1.2. Предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных услуг.
2.1.3.Оказывает платные услуги Заказчику только по желанию и за рамками основных
образовательных программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными
государственными стандартами общего образования. Определяет договором с Заказчиком
условия оказания платных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).
2.1.4. Утверждает образовательную программу, учебный план, расписание занятий, штатное
расписание, должностные инструкции.
2.1.5.Создает условия для реализации платных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и
безопасность здоровья Обучающихся.
2.1.6. Обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами.
2.1.7. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с физическими лицами.
2.1.8. Издает приказ об организации конкретных платных услуг в Гимназии, в котором
необходимо отразить состав участников, организацию работы Гимназии по реализации платных
услуг.
2.1.9. Ведет строгий учет и контроль начисления зарплаты педагогическому персоналу.
2.2. Контроль качества оказания платных услуг возлагается на административно
управленческий персонал.
2.3. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг на контрактной
основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.
3. Порядок предоставления платных услуг.
3.1. В начале учебного года изучается спрос на платные услуги и проводятся родительские
собрания по организации платных услуг.
3.2. Принимается решение Педагогического совета об оказании платных услуг.
3.3. В случае, когда в течение учебного года появляется потребность в услугах, Гимназия
полностью руководствуется данным Положением и производит все расчеты и корректировку
сметы.
3.4. Гимназия обеспечивает Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне
платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.

3.5. Оказание платных услуг оформляется договором с Заказчиком, которым регламентируются
условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
3.6. Гимназия для оказания платных услуг:
3.6.1. издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
3.6.2. оформляет трудовые договоры с работниками, занятыми оказанием платных услуг;
3.6.3. организует контроль качества платных услуг.
3.7. Проведение занятий фиксируются в специальных журналах.
4. Порядок оформления оплаты и учета платных услуг.
4.1. Стоимость платных услуг указывается в Договоре на оказание платных услуг между Гимна
зией и родителями (законными представителями) обучающихся.
4.2. Цены на платные услуги, оказываемые в Гимназии, устанавливаются согласно расчетам фи
нансово-экономического отдела департамента образования и утверждаются муниципальным
правовым актом Администрации города Ноябрьска.
4.3. Финансовая деятельность по оказанию платных услуг осуществляется через
централизованную бухгалтерию департамента образования Администрации г. Ноябрьска.
4.4. Оплата платных услуг Заказчиками производится в безналичном порядке. Расчеты осу
ществляются через банки и средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Приём наличных денежных средств от населения в качестве оплаты за платные услуги за
прещено.
5. Учет и расходование денежных средств.
5.1. Учет и расходование денежных средств осуществляется в соответствии с Положением о
порядке расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, по
лученных из иных источников формирования имущества.
5.2. Бухгалтерский учет средств, полученных Исполнителем осуществляется в соответствии с
установленным для учреждений государственного сектора порядком.
5.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и статистическая отчетность составляются и пред
ставляются в объеме и порядке, устанавливаемых законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Использование данных средств осуществляется Гимназией на усмотрение директора в пре
делах утвержденной сметы. Смета разрабатывается непосредственно Исполнителем и утвер
ждается директором.
5.5. Средства, полученные от оказания платных услуг могут быть направлены на:
5.5.1.оплату труда работников, доплату за выполнение организационно-методических и
обслуживающих функций административным работникам Гимназии;
5.5.2. оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской федерации;
5.5.3.оплату коммунальных услуг;
5.5.4.материально-техническое развитие Гимназии;
5.5.5.приобретение материалов и оборудования, необходимого для организации услуги;
5.5.6.оплату расходов по прочим услугам.
5.5.7.оплату ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, состоящим в штате Гимназии, из
средств от оказания платных услуг в размере среднего заработка.
5.6. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который
составляется на основе журналов, на основе табеля учета рабочего времени.
5.7. Работники, привлеченные к оказанию платных услуг, получают заработную плату в соот
ветствии со штатным расписанием в пределах фонда оплаты труда, за фактически отработанное
время, которое включает в себя время согласно учебным планам, а также дополнительное время
на оказание платных услуг согласно произведенному хронометражу рабочего времени,
5.8. Размер и форма доплаты директору Гимназии за организацию платных услуг определяют
ся учредителем Гимназии, данные расходы включаются в состав затрат.

5. Ответственность.
6.1. При выявлении случаев оказания платных услуг Исполнителем взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель вправе принять
решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
6.2. Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность по оказанию
платных услуг.
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