ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании в МОУ гимназия № 4
платных дополнительных образовательных услуг
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г.
№ 3266-1, «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1. «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования
Российской Федерации от 21.07.95 г. № 52-м «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг», Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,
утвержденной приказом Минфина России от 30.12.99 г. № 107-н; Приказом Министерства
образования РФ от 10 июля 2003 г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора
об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования». Приказом
Министерства образования МО от 10.07.2007 N 1254 «Об утверждении Порядка
предоставления
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Муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии № 4 (далее Гимназии).
1.2.
Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания платных
дополнительных образовательных услуг, указанных в Уставе Гимназии (далее Услуг)
в Гимназии.
1.3.
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем
и исполнителем при оказании Услуг в Гимназии.
1.4. Гимназия, в соответствии со своими уставными целями и задачами, может за плату' (на
договорной основе) реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ,
а именно:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
преподавание специальных курсов и специальных дисциплин за рамками основных
общеобразовательных программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- подготовка на ку рсах различной направленности (курсы по изучению иностранных языков,
подготовке к поступлению в различные учебные заведения и др.);

организация работы различных кружков, студий, секций, групп, факультативов
художественной, научной, технической и иной направленности;
- организация работы групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной
жизни;
- организация работы групп развивающей направленности.
1.5. Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств бюджета.
1.6. Услуги оказываются всем желающим на основании договора между Гимназией и лицами,
пожелавшими ими воспользоваться и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг,
условиях.
1.7. При заключении договора между Гимназией и лицами, пожелавшими воспользоваться
Услугами, Гимназия обязана ознакомить их с информацией о Гимназии и оказываемых
Услугах, а именно:
•
•

о наименовании и месте нахождения Гимназии;
сведениях о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации, с указанием номера и срока действия;
• об уровне и направленности реализуемых дополнительных программ, формах и сроки их
освоения, расписании занятий;
• о перечне Услуг, стоимость которых включена в плату,
• о порядке приема и требованиям к обучающимся,
• о правилах поведения и требованиях внутреннего распорядка
и другой информации, касающейся специфики предоставления тех или иных Услуг.
1.8. Размер платы за Услуги устанавливается по соглашению сторон договора, на основании
которого такие услуги оказываются.
2. Цели и задачи организации дополнительных Услуг
2.1. Целью оказания Услуг является:
- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления, развития и формирования
личности высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России;
- формирование здорового образа жизни;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
создание единого образовательного
социальную инфраструктуру детства;

социализирующего

пространства,

формирующего

- создание социально-педагогической среды, способствующей формированию и развитию
индивидуальных способностей обучающихся;
создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей реатизацию ФГОС
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, включая
формирование
у
обучающихся
универсальных
учебных
действий,
навыков
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Данные цели определяются следующими задачами:
- удовлетворение пожеланий родителей в развитии индивидуальных способностей детей;
- подготовка и адаптация дошкольников к обучению в школе;
- расширение и углубление знаний обучающихся по различным предметам;
- развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний;
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- развитие творческих и физических способностей обучающихся;
- расширение рынка образовательных услуг.

3. Организация дополнительных Услуг
3.1.
Занятия проводятся по утвержденным программам и тематическим планам. Форма
проведения занятия определяется педагогом.
3.2.
Гимназия самостоятельна в выборе и реализации дополнительных образовательных
программ.
3.3.
Длительность и количество занятий определяется согласно медико-педагогическими
рекомендациями, с учетом возраста детей и согласно санитарным нормам и правилам.
3.4.
Время начала занятий определяется исходя из возможностей Гимназии по
предоставлению аудиторного фонда после занятий по основному расписанию, с учетом
требований санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждений.
3.5. Время каникул определяется на основе общего графика учебного процесса.
3.6. Комплектование групп обучающихся осуществляется по возрастным категориям и в
соответствии с образовательными программами.
3.7. Порядок подготовки оказания Услуг включает в себя:
• Изучение спроса на Услуги и определение предполагаемого количества обучающихся;
• Подготовку на базе Гимназии всех необходимых условий для предоставления Услуг, с
учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся;
•

Подготовку информации для родителей о Гимназии, предоставляемых Услугах и
порядке их оказания;

•

Составление и заключение Договора на оказание Услуг, содержащего полные сведения
об Исполнителе и Потребителе, отражающею уровень направленности дополнительных
программ, перечень услуг, их стоимость, порядок оплаты и иные сведения, связанные со
спецификой Услуг

•

Составление и заключение договора со специалистами на выполнение Услуг, разработку
должностных обязанностей специалистов и обучающих программ;

•

Издание приказов об организации работы Гимназии по оказанию Услуг с перечнем
Услуг, порядком их предоставления, ставками работников, оказывающих Услуги,
графиком их работы, калькуляцией затрат на Услуги, штатным расписанием, учебным
планом, расписанием занятий, списком учащихся и другой информацией, необходимой
для качественного оказания Услуг.
4. Стоимость и порядок оплаты Услуг.
Финансово-хозяйственная деятельность

4.1.
Стоимость Услуг определяется на основании калькуляции расходов, утвержденной
директором Гимназии и согласованной с Управлением образования г. Лыткарино Московской
области.
4.2.
Оплата за предоставляемые Услуги производится в соответствии с Договором об
оказании Услуг. Оплата производится путем наличного или безналичного расчета. Способ и
порядок расчетов указывается в Договоре. Оплата наличным расчетом производится путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя и удостоверяется путем предоставления
Исполнителем Потребителю приходного кассового ордера. Оплата безналичным расчетом
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производится путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет
Исполнителя
и
удостоверяется
путем
предоставления
Потребителем
Исполнителю
банковской квитанции о переводе денежных средств.
4.3.
В случае отсутствия обучающегося на занятиях в течение 2-х и более недель и
предоставлении справки о болезни обучающегося или иных причин уважительного
отсутствия его на занятиях, оплата за занятия за следующий месяц уменьшается на 50% и
более (в соответствии с длительностью периода пропуска занятий).
4.4. Оплата за предоставленные Услуги зачисляется целевым назначением на внебюджетный
счет Гимназии.
4.5. Доходом являются все поступившие на расчетный счет средства от оказания Услуг.
4.6. Доходы от оказания Услуг распределяются на:
•

формирование фонда оплаты труда персонала, задействованного в оказании Услуг,
включая начисления на заработную плату;

•

отчисление иных налоговых платежей в соответствии с действующим
законодательством РФ:

•

оплату коммунальных услуг;

•

оплату хозяйственных расходов;

•

развитие материально-технической базы Гимназии и совершенствование
образовательного процесса.

4.7.1 Прибыль. полученная от оказания Услуг, распределяется на:
• увеличение заработной платы персонала, задействованного в оказании Услуг;
• стимулирующие и премиальные выплаты персонала, задействованного в оказании
Услуг, и сотрудников Гимназии;
•

развитие и совершенствование образовательного процесса;

•

развитие материально-технической базы Гимназии. включая текущие ремонты:

•

повышение квалификации учителей и обмен опытом в области педагогической
деятельности, деятельности по организации учебного процесса и управлению
учреждением.

5. Контроль за оказанием Услуг
5.1. Гимназия несет ответственность за качество предоставляемых Услуг, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.
Гимназия ведет бухгалтерский
установленном законодательством РФ.

учет

и

статистическую

отчетность

в

порядке,

5.3. Гимназия предоставляет отчет о фактическом распределении средств, полученных за
оказание Услуг, в Управление образования г. Лыткарино Московской области.
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