1.5. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности школы,
приносящей доход, и осуществляется на основании Устава при наличии
лицензии.
1.6. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению
за рамками образовательных программ и государственных образовательных
стандартов на договорной основе.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета
городского округа «Город Белгород». В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
1.8. Платные образовательные услуги предоставляются заказчикам в МБОУ
СОШ №40 г.Белгорода на основании лицензии №6108, выданной
Департаментом образования Белгородской области 11 марта 2014г.
2. Порядок организации платных дополнительных услуг
2.1. Для организации платных услуг образовательное учреждение
- изучает потребности населения в образовательных услугах, создает условия для
их оказания;
- разрабатывает учебную программу и учебный план по каждому виду услуг;
- составляет смету расходов, при этом расчет осуществляется в целом на группу
обучающихся по каждому виду услуги, затем определяется цена услуги на
одного обучающегося;
- оформляет договоры с родителями, организациями или обучающимися,
договорные отношения с преподавателями.
2.2.
Основными задачами предоставления платных дополнительных
образовательных услуг являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и
населения;
- создание условий для реализации заказчиками своих образовательных
потенциальных возможностей;
- привлечение внебюджетных источников финансирования школы.
2.3
Платные дополнительные образовательные услуги не являются
предпринимательской деятельностью.
2.4 Для организации определенного вида платных дополнительных
образовательных услуг изучается спрос на дополнительные услуги.
2.5 Условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг создаются в МБОУ СОШ №40 с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающихся.
2.6 Оказываются платные дополнительные образовательные услуги
потребителям исключительно на добровольной основе.
2.7 Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяются договором, заключаемым между МБОУ СОШ №40 г.Белгорода и
заказчиком (родителем, законным представителем ребенка). Договор

заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых
остается у родителей (законных представителей). В договоре на оказание
платных образовательных услуг в обязательном порядке указываются
- наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес),
банковские реквизиты;
- номер лицензии;
- фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес заказчика;
- сроки оказания образовательных услуг;
- перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- условия, порядок и размер оплаты предоставляемых услуг;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.
2.8 Учреждение обеспечивает реализацию платных дополнительных
образовательных услуг квалифицированными кадрами.
2.9 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в
свободных от занятий помещениях.
2.10 Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных
услуг, в котором определяется состав работников, занятых оказанием платных
услуг, их функциональные обязанности, а также график работы, расписание
занятий;
- утверждает учебный план, программы;
- утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг
(утверждает новые при условии внесения изменений);
2.11 Педагоги, которые оказывают платные дополнительные образовательные
услуги, разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.
2.12 Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных
услуг.
2.13 Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза
в учебный год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах
средств, полученных образовательным учреждением от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
3.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
б) обучение по дополнительным образовательным программам;
в) обучение по программам профессионального обучения;
г) репетиторство с обучающимися из других общеобразовательных учреждений;
д) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

е) курсы:
- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе;
- по изучению второго иностранного языка;
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям.
4. Поступление и расходование денежных средств от платных
дополнительных услуг
4.1. Цена услуг устанавливается в соответствии с утвержденным
прейскурантом, сметой и калькуляцией.
4.2. Образовательное учреждение имеет право снижать цены на
дополнительные услуги отдельным категориям обучающихся за счет других
источников финансирования.
4.3. Оплата труда специалистов, привлеченных к оказанию платных услуг,
осуществляется на договорной основе.
4.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
услуг, производится только через учреждение банка.
4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных
услуг, реинвестируются в образовательное учреждение. Руководитель
учреждения направляет до 50% средств на оплату труда педагогов, ведущих
дополнительные платные образовательные услуги, и до 10% средств на оплату
администрации учреждения (организаторам за организацию проведения
образовательной услуги, контроль качества предоставляемой образовательной
услуги). Оставшиеся средства после выплаты заработной платы и обязательных
перечислений в фонды используются на поддержание и развитие материальнотехнической базы учреждения, согласно утвержденной смете.
5. Контроль исполнения законодательства при реализации платных
дополнительных услуг
5.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.
5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность, согласно действующему
гражданскому законодательству
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
- за качество услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного
учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
5.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг.
5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствие
действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных
руководителем учреждения по вопросам организации предоставления данных
услуг в общеобразовательном учреждении, осуществляется 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.
5.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель)
определена договором.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

