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Положение
о платных образовательных услугах в сфере общего образования
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
гимназии им. академика Н. Г. Басова
при Воронежском государственном университете.
Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Законом РФ «О защите
прав потребителей», постановлением Правительства РФ «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (приказы Министерства образования РФ от 09.12.2013г. №
1315), Постановлением Главы городского округа город Воронеж от
02.03.2009г. №103 «Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Воронеж», Устава МБОУ гимназии им.
академика Н.Г.Басова.
1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение определяет порядок оказания муниципальными
учебными учреждениями платных дополнительных образовательных услуг,
не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.
1.2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение предоставляет
платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
1.3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, если:
 оно имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности;
 в уставе учреждения такая деятельность предусмотрена и осуществляется на договорной (платной) основе исключительно в случаях,
предусмотренных статьей 101 Закона Российской Федерации «Об образовании»;
 обеспечена необходимая материально-техническая база и наличие
специалистов для оказания платных дополнительных образовательных услуг;

 созданы необходимые условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в части соблюдения требований по
охране и безопасности обучающихся;
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных стандартов), финансируемой за счет
бюджетных средств.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
только с согласия их заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения
объема предоставленных ему муниципальным образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
муниципальное образовательное учреждение обязано оказывать бесплатно.
1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, которые муниципальное образовательное учреждение оказывает населению и организациям,
относятся:
1.7.1. Обучение по специальной дисциплине и циклам дисциплин сверх
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом.
1.7.2. Преподавание различных курсов, в том числе по подготовке к поступлению в учебное заведение.
1.7.3. Репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном
образовательном учреждении;
1.7.4. Занятия с учащимися углубленным изучением предмета, подготовка к поступлению в ВУЗ.
1.7.5. Организация различных кружков: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кройке и шитью, вязанию и др.
1.7.6. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни,
психолого-педагогическое консультирование.
1.7.7. Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры и т.д.
1.7.8. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым муниципальным образовательным учреждением, не относятся:
 Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ.
 Реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности муниципальными образовательными учреждениями (классами) с углубленным изучением отдельных
предметов в соответствии с их статусом.
1.8. Образовательные учреждения вправе оказывать другие дополнительные
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из бюджета.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Подготовительные курсы для поступления в предпрофильные и профильные
классы гимназии:
- математика
- физика
- химия
- биология
-обществознание и др. предметы
2.2. Курсы углубленного изучения предметов:
-русский язык
- математика
- физика и др. предметы
2.3. Обучение по дополнительным образовательным программам:
- курсы по обществознанию
- курсы по иностранному языку
2.4. Подготовка к поступлению в ВУЗы;
2.5. Репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных услуг муниципальное общеобразовательное учреждение обязано:
 Довести до заказчика информацию о наименовании и месте нахождения исполнителя, о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего.
 Довести до заказчика информацию об уровне и направленности реализуемых
платных дополнительных образовательных программ, формах и сроках их освоения.
 Довести до заказчика информацию о перечне платных дополнительных образовательных услуг, порядке их предоставления.
 Довести до заказчика информацию о стоимости платных дополнительных образовательных услуг и условия их оплаты.
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение оказывает населению и организациям платные дополнительные образовательные услуги на основании договора.
 Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых
находится у муниципального образовательного учреждения, другой – у заказчика.
 Организация деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении по оказанию платных дополнительных образовательных услуг регулируется приказами руководителя, в которых определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению дополнительных услуг
(расписания занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав, утверждается учебная программа, смета расходов, штатное расписание, должностные
инструкции.

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение обязано оказать
платные дополнительные услуги в порядке и сроки, определенные договором и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

4. Ответственность исполнителя и потребителя
4.1. МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова оказывает образовательные услуги в
порядке и сроки, определенные договором и Уставом учреждения.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами
и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору требовать:
4.4. - безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договорами;
4.5. - соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
4.6. - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.7. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
4.8. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных
услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
- поручить оказывать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.9. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.
5. Порядок получения и расходования средств
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного
получателя этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно образовательным
учреждением, утверждается руководителем.

Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются следующим образом:
- расходы на оплату труда и начисления на нее – 55%
- расходы на развитие образовательного учреждения – 45%.
Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, направленные
на оплату труда, распределяются следующим образом:
- на управленческий, технический и прочий персонал, участвующий в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг, - не более 40% от суммы
средств, направленной на оплату труда, в том числе на оплату труда директора Учреждения - не более 10% от суммы средств, направленной на оплату труда;
- на педагогических работников и специалистов, непосредственно занятых оказанием платных дополнительных образовательных услуг – не менее 60% от суммы
средств, направленной на оплату труда.
Оплата труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии, администрации, техническому персоналу и другим работникам образовательного учреждения,
занятым в организации дополнительных образовательных услуг, устанавливается
директором образовательного учреждения на договорной основе в соответствии со
сметой на основании приказа директора образовательного учреждения.
Оплата труда директора МБОУ гимназии им. академика Н.Г.Басова производится в
соответствии с трудовым договором и локальными нормативными актами Учреждения.
Оплата труда сотрудников, занятых оказанием дополнительных образовательных
услуг, производится в соответствии с трудовым договором. Отпускные сотрудникам
не предусмотрены.
5.2. В сметы расходов на дополнительные образовательные услуги включается:
- заработная плата;
- начисления на заработную плату;
-расходы на учебное оборудование, наглядные пособия, учебно-методические
материалы, учебники и справочники;
- коммунальные услуги, услуги связи;
- оплата прочих услуг;
- отчисления на текущий и капитальный ремонт;
- расходы на материальные запасы, уплату налогов.
5.3. Установить надбавку за организацию платных дополнительных услуг от
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуги
направленных на оплату труда в следующих процентах:
Главный бухгалтер
5%
Зам. директора по УВР 3%
Зам. директора по УВР (нач. школа) 1,5%
5.4. По соглашению сторон оплата дополнительных образовательных услуг производится в соответствии со штатным расписанием в безналичном порядке путем перечисления через учреждения банка на расчетный счет МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова.
Положение вступает в силу с сентября 2014 г.

Положение утверждено на заседании Управляющего Совета гимназии,
протокол №7 от 29.08.2014 г.

