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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
г. Мурманска основной образовательной школе № 26 .
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ
и ст. 32, 45-47 Закона РФ „Об образовании".
1.2 Образовательное
учреждение
предоставляет
платные
дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных,
потребностей населения и организаций.
1.3 Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на право ведения
образовательной деятельности. Уставом школы № 26 такая деятельность предусмотрена и
определены виды данной деятельности и подтверждается непредпринимательский
характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли).
1.4 Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности и осуществляться за счет внебюджетных средств:
• средств родителей законных представителей;
• спонсорских средств;
• сторонних организаций;
• частных лиц.
1.5 Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ „О защите прав потребителя" могут оказывать только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.6 Учреждение вправе оказывать следующие образовательные услуги:
• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
• различные кружки, студии по обучению и приобщению детей к знанию мировой
культуры, художественного, научного, технического и прикладного творчества;
• создание групп по подготовке детей к обучению в школе.
П. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
2.1 Условия, созданные для проведения дополнительных услуг, соответствуют
действующим санитарным нормам и правилам.
2.2 На 1 октября каждого учебного года с родителями учащихся заключается договор на
предоставление платных образовательных услуг.
2.3
Руководителем учреждения ежегодно составляется смета расходов на
дополнительные услуги, заключаются трудовые соглашения с преподавателями на
выполнение дополнительных услуг.
2.4 Образовательное учреждение предоставляет получателю достоверную информацию
об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдает документ

(справку) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного
времени.
2.5 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются группе детей по
конкретной учебной программе. Независимо от того, пропустил ребенок ряд занятий или
нет, преподаватель должен пройти с ним весь материал по программе без пересчета.
Ш. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ.
3 1 Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением
доли Учредителя, которая определяется отдельным договором.
3.2 Денежные средства находятся в полном распоряжении образовательного учреждения
и могут, на основании сметы, формироваться следующие фонды:
• заработной платы;
• производственного и социального развития;
• материального поощрения,
• материальных и приравненных к ним затрат.
3.3 Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке на расчетный
счет Централизованной бухгалтерии.
3.4 Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных
услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных
источников.
3.5 Образовательное учреждение ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и предоставляет его ознакомления местному сообществу.

