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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее - Положение)
разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей", Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №
131-ФЗ, приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об утверждении
Инструкции по бюджетному учету" (далее - Инструкция по бюджетному учету),
Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Платные услуги согласно ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные услуги:
1) услуги, оказываемые на платной основе гимназией в рамках своей основной
уставной деятельности на регулярной основе, имеющие социально-культурную
значимость;
2) услуги, оказываемые на платной основе в рамках уставной деятельности,
реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра
предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно
ориентированные).
1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения (далее - Потребитель) в дополнительном образовательном,

просветительном, культурно - досуговом обслуживании, создания возможности для
организации занятий по месту жительства, привлечения дополнительных
финансовых средств для развития и совершенствования уставной деятельности,
расширения материально-технической базы, увеличения оплаты труда работников
гимназии.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1. 5. Платные услуги являются составляющей частью хозяйственной деятельности
гимназии в отношениях, связанных с их оказанием, и регулируются Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность
хозяйствующих субъектов, Уставом гимназии.
1.6. Платные услуги оказываются за счет юридических или физических лиц,
являющихся потребителями платных услуг.
1.7. Гимназия оказывает платные услуги согласно Перечню видов платных услуг в
соответствии с Уставом гимназии. Гимназия имеет государственную лицензию на
соответствующий вид образовательной деятельности; Уставом гимназии такая
деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельности.
2. Организация предоставления платных услуг
2.1. Оказание платных услуг населению организуется на основании приказа
директора гимназии.
2.2. Цены и тарифы на платные услуги устанавливаются Администрацией города
Дубны с учетом рекомендаций комиссии по ценовой и тарифной политике
Администрации города Дубны.
2.3. Руководство деятельностью гимназии по оказанию платных услуг
осуществляет директор гимназии, который в установленном порядке несет
ответственность за качество оказания платных услуг, обеспечивает организацию
платных услуг.
2.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
2.5.Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований по
оказанию платных услуг, несут ответственность в установленном порядке.
2.6. Платные услуги осуществляются штатными работниками гимназии либо
привлеченными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию
(далее - внештатные работники).
3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Предоставление платных услуг производится по видам, предусмотренным в
Уставе гимназии.
3.2. Платные услуги осуществляются в рамках договора с физическими и
юридическими лицами . Договор об оказании платных образовательных услуг
является разновидностью гражданско-правового договора возмездного оказания
услуг, и, следовательно, к нему применяются нормы гражданского
законодательства, в частности нормы о защите прав потребителей.
3.3. Договор оказания платных услуг осуществляется в письменной форме.
Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 Гражданского кодекса
Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг,
исполнение которых носит длительный по времени характер. При этом в договоре
должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.5. Договоры на оказание платных услуг подписываются Потребителем и
директором гимназии.
3.6. Гимназия обеспечивает Потребителя бесплатной, доступной и достоверной
информацией о:
- наименовании и месте нахождения (фактический адрес) гимназии;
- режиме работы;
- видах, условиях предоставления и получения бесплатных услуг;
- перечне видов платных услуг, порядке их представления;
- стоимости платных услуг и порядке их оплаты;
- контролирующих организациях.
Вся информация размещается на сайте гимназии и информационных стендах и
подлежит обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений.
3.7. Гимназия предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя Устав,
образцы договоров об оказании платных услуг, программы дополнительного
образования, специальных курсов и другое, являющееся предметом договоров.
3.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре, выполнять условия договора между гимназией и
Потребителем на оказание платных услуг.
3.9. Потребитель, заключивший договор на оказание платных услуг, несет
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством
Российской Федерации.

3.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т. ч. оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.11. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в т. ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Льготами могут пользоваться дети из многодетных семей, дети
педагогических работников гимназии, подопечные дети и дети, нуждающиеся в
государственной защите.
3.12. Учредитель гимназии имеет право в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке
приостановить
предпринимательскую
деятельность в гимназии, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
уставной деятельности.
4. Порядок расходования средств
Источниками финансовых средств гимназии при оказании платной услуги
являются любые не запрещенные законом источники.
Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с
учетом возможности развития и совершенствования творческого процесса, оплаты
труда работников и развития материальной базы гимназии.
Директор гимназии определяет стоимость оказываемых услуг исходя из тарифов,
утверждаемых Постановлением Главы города Дубны с учетом рекомендаций
комиссии по ценовой и тарифной политике Администрации города Дубны.
Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимость на
основании анализа прямых затрат текущего года, куда включаются заработная
плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную
плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям,
исходя из Перечня услуг, оказываемых на платной основе муниципальными
учреждениями, и тарифов на данные услуги.
4.1. Средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой,
утвержденной учредителем, направляются на:
4.1.1 оплату труда работников из числа штатных и внештатных работников, а
также доплату за выполнение организационно-методических и обслуживающих
функций административным работникам гимназии;

4.1.2 оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.1.3 оплату коммунальных услуг ежемесячно в размере 15% от полученного
дохода по платным услугам за вычетом расходов, не связанных непосредственно с
деятельностью гимназии по оказанию платных услуг, и исключением случаев,
согласованных учредителем;
4.1.4 оплату услуг связи;
4.1.5 оплату расходов по содержанию имущества гимназии;
4.1.6 оплату расходов по прочим услугам;
4.1.7 материально-техническое развитие гимназии.
4.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет
гимназии). 4.3. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. Передача
наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги,
или другим лицам запрещается.
4.4. Платная услуга может оказываться Потребителю только при наличии чека или
отчетной квитанции.
5. Порядок учета и распределения средств
5.1. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, в полном объеме
учитываются в отдельной смете доходов и расходов гимназии.
5.2. Учет платных услуг ведется в соответствии с установленным порядком
бухгалтерского учета в учреждениях.
5.3. Гимназия организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету.
5.4. Денежные средства, получаемые гимназией от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете по учету средств по приносящей доход
деятельности.
5.5. Смета доходов и расходов на следующий финансовый год представляется в
Администрацию города Дубны в порядке и по форме, установленной финансовым
управлением Администрации города Дубны, не позднее 10 дней после
утверждения бюджета города Дубны и утверждается главным распорядителем
бюджетных средств города.
5.6. При необходимости корректировка смет по приносящей доход деятельности
осуществляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Порядок расчета стоимости платной дополнительной
образовательной услуги
6.1. Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги
устанавливаются Администрацией г. Дубны с учётом рекомендаций комиссии по

ценовой и тарифной политике Администрации г. Дубны. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Стоимость
оказываемых
образовательным
учреждением
платных
дополнительных образовательных услуг определяется по соглашению между
Исполнителем и Потребителем на основании рыночной стоимости аналогичного
вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного
спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов,
связанных с оказанием услуг.
Стоимость платных услуг включает в себя расходы на заработную плату,
начисления на заработную плату, сумму отчислений на развитие учебноматериальной базы гимназии, сумму, необходимую для оплаты коммунальных
услуг, потребленных в процессе оказания дополнительных платных
образовательных услуг, оплату труда работников, участвующих в оказании
платных услуг.
6.2. Решение по определению оплаты труда учителям основывается на стоимости
бюджетного часа, остальным работникам размер оплаты труда может быть
установлен на договорной основе без соблюдения межразрядных тарифных ставок
по разрядам тарифной сетки, исходя из объема работы, времени, затраченного на
выполнение этой работы, и стоимости образовательной услуги на рынке труда.
6.3. Примерный порядок расчета размера оплаты труда лицам, участвующим в
оказании платных дополнительных образовательных услуг. Фонд оплаты труда
формируется, исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке от
приносящей доход деятельности.
7. Заключительные положения
Контроль за деятельностью учреждения по оказанию платных услуг
осуществляется Администрацией города.

