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ПОЛОЖЕНИЕ
ггных
образовательных
услугах
и иной приносящей доход деятельности в
униципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 6».

1.Общие положения
1.1.
Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг и
осуществлении иной приносящей доход деятельности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа № 6» (далее - Положение) разработано в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»;
приказ департамента образования ЯНАО от 31.08.2015 № 1418 «Об
установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
системы образования для детей, являющегося государственной собственностью ЯмалоНенецкого автономного округа или муниципальной собственностью, о заключении
государственными образовательными организациями Ямало-Ненецкого автономного
округа, муниципальными образовательными организациями, образующими социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных
образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений»;
Постановление Администрации города от 23.05.2014 № 238 «Об
утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 6» (с изменениями от 23.12.2014 № 555, от 10.07.2015 № 265, от 14.01.2016 №
16, от 08.11.2016 № 480).
1.2.
Настоящее Положение вводится в целях регламентации деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 6» (далее образовательная организация), которое в соответствии с действующим законодательством
и уставом оказывает платные образовательные услуги и иную приносящую доход
деятельность (вместе именуемые Платные услуги).
1.3.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги либо иные виды деятельности
для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель»
образовательная
организация,
оказывающая
платные
образовательные услуги и осуществляющая иную приносящую доход деятельность;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«потребитель» - физическое и (или) юридическое лицо, приобретающее платные
образовательные услуги (осваивающее образовательную программу) и (или) иные виды
деятельности, оказываемые исполнителем;
«платная образовательная услуга» - образовательная деятельность Исполнителя за
счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг;
«иная приносящая доход деятельность» - деятельность, отвечающая целям
создания
образовательной
организации,
приносящая
прибыль
исполнителю,
осуществляемая по установленным муниципальным правовым актом ценам (тарифам);
«учредитель» - Администрация города Муравленко (далее - Администрация
города), Управление образования Администрации города Муравленко (далее Управление образования);
1.4.
Исполнитель
оказывает
Платные
услуги,
не
предусмотренные
муниципальным заданием, по направлениям и видам образовательной деятельности,
предусмотренных Уставом образовательной организации, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.5.
Отказ заказчика от предлагаемых ему Платных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем услуг.
1.6.
Основанием для оказания Платных образовательных услуг является
заключенный договор.
2. Порядок установления цен (тарифов)
2.1.
Тариф на Платные услуги устанавливается в соответствие с федеральным,
региональным законодательством и муниципальными правовыми актами.
2.2.
Цена Платных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по их
оказанию.
2.3.
Увеличение Цены Платных услуг после заключения договора не
допускается.
2.4.
Порядок и сроки оплаты Платных услуг определяется договором.
З.Информация об услугах
3.1.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых Платных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении Платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
действующим законодательством.
3.3.
Информация о Платных услугах, оказываемых Исполнителем, а также иная
информация, предусмотренная действующим законодательством, размещается на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет», на информационных стендах в
местах осуществления образовательной деятельности.
3.4.
Ответственность за актуальность и достоверность информации о Платных
услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.
4.Порядок заключения договоров
4.1.

Договор с потребителем заключается в устной или простой письменной

форме и содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством.
4.2.
Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо
лицом, достигшим
шестнадцатилетнего
возраста и объявленным
полностью
дееспособным в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
4.3.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.4.
Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
4.5.
5.Порядок расходования средств,
полученных от деятельности по оказанию Платных услуг
5.1.
Доходы, полученные исполнителем от оказания Платных услуг, поступают
в его самостоятельное распоряжение и расходуются на:
оплату и стимулирование труда работников образовательной организации,
учитывая, что стимулирование труда руководителя осуществляется только на основании
приказа Управления образования;
содержание, развитие и совершенствование образовательного процесса
(коммунальные услуги и другие расходы);
развитие материальной базы образовательной организации;
социальную поддержку работников образовательной организации, которые
содержатся за счет средств, получаемых от оказания Платных услуг в соответствии с
действующими нормативными документами муниципального образования.
5.2.
Обязательным условием использования имущества муниципального
образования, находящегося в оперативном управлении исполнителя, для осуществления
приносящей доход деятельности, является частичная оплата коммунальных услуг и иных
услуг по содержанию имущества.
5.3.
Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания Платных услуг
на основании гражданско-правовых договоров.
5.4.
За счёт средств от оказания Платных услуг руководителю образовательной
организации, заместителям руководителя и работникам образовательной организации
могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по согласованию с
начальником Управления образования, в соответствии с протоколом комиссии по
назначению доплат и надбавок стимулирующего характера.
6.Бухгалтерский учёт и отчётность
6.1.
Статистический и бухгалтерский учёт и отчётность Платных услуг ведутся
в соответствии с действующим законодательством.
6.2.
Работа по ведению бухгалтерского учёта и отчётности, финансовых
операций по предоставлению платных услуг производится силами централизованной
бухгалтерии Управления образования на договорной основе.
6.3.
Источниками финансовых средств при оказании Платных услуг являются
денежные средства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

