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1. Общие положения 

 

 1.1.  Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 8» (далее - Положение) разработано на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  Гражданский кодекс РФ; 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями); 

  Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам”. 

 1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» (далее 

Школа) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Вологодской 

области, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Перечень 

платных образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и порядок 

их предоставления определяются  Уставом, наличием лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и настоящим Положением. 

 1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальному образовательному  учреждению. 

 1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Школа); 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
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 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

 1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений в рамках платных образовательных услуг. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

 

 2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

граждан.  

 2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся.  

 2.3. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 2.4. Привлечение дополнительных источников финансирования в Школу.  

 

3. Понятие и виды платных образовательных услуг 

 

 3.1. Платные образовательные услуги — осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

 3.3. Школа вправе оказывать обучающимся, родителям, населению, организациям на 

договорной основе платные образовательные услуги, при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

 3.4.  К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, 

относятся:  

 3.4.1. Обучение по дополнительным образовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

 3.4.2. Другие услуги, не предусмотренные образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами, если они не ущемляют основной 

образовательный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета.  

 3.5. К платным образовательным услугам не относятся:  

 3.5.1. Обучение по основным общеобразовательным программам в классах 

(группах) с меньшим количеством обучающихся, чем это установлено.  

 3.5.2. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ.  

 3.5.3. Проведение факультативных, индивидуальных и групповых занятий, курсов 

по выбору обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных 

общеобразовательных программ.  

 3.5.4. Реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности с углубленным изучением отдельных предметов.  

 3.5.5. Дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися.  
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 3.5.6. Психологическое сопровождение образовательного процесса.  

 3.5.7. Проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи обучающимся  

 3.6. Привлечение средств Заказчика на образовательные услуги, которые не могут 

быть отнесены к платным, не допускается.  

 3.7. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

4. Условия предоставления платных  образовательных услуг 

 

 4.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 4.2. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательных отношений 

(родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации:  

 -  условия предоставления платных образовательных услуг;  

 -  размер оплаты за предоставляемые услуги;  

 -  нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг.  

 4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

https://base.garant.ru/10106035/
https://base.garant.ru/70291362/


5 
 

 4.4. Школа обязана обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

 4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

 б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 о) порядок изменения и расторжения договора; 

 п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги.  

 4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

 4.7. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утвержденные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

https://base.garant.ru/70291362/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
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 4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся.  

 4.10. При оказании платных образовательных услуг Школа обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований:  

 - по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся;  

 - по охране труда педагогических и иных работников Школы.  

 4.11. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг в Школе. 

 4.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится только через учреждение банка. 

 

5. Организация платных образовательных услуг 

 

 5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных 

планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 

расписанием.  

 5.2. Директор Школы издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет:  

 - ответственность лиц, состав участников;  

 - организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, режим работы и т.п.)  

 - преподавательский состав и кураторов платных образовательных услуг;  

 и утверждает:  

 - учебный план;  

 - рабочие программы;  

 - штатное расписание;  

 - должностные инструкции;  

 - расчеты стоимости платных образовательных услуг;  

 - смету доходов и расходов.  

 5.3. Директор Школы приказом определяет ответственных лиц (ответственное лицо) 

за организацию оказания платных образовательных услуг в Школе. 

 5.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные педагогические работники Школы, так и сторонние 

квалифицированные специалисты.  

 5.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, Школа заключает трудовые договоры.  

 5.6. Оплата труда работников Школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором. 

 5.7. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных услуг работников 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий).  
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 5.8. Директор Школы после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг распорядительным актом (приказом) зачисляет (принимает) 

обучающегося для оказания платных образовательных услуг.  

 5.9. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

 5.10. Школа организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Кроме того, контроль соблюдения Исполнителем порядка и условий оказания 

платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством.  

 5.11. Директор Школы утверждает Положение «О расходовании средств от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг» и иные необходимые локальные 

нормативные акты, регламентирующие оказание платных образовательных услуг.  

 5.12. Школа организует и ведет учет оказанных платных образовательных услуг в 

соответствии с их объемом и структурой, иными установленными требованиями.  

 5.13. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат.  

 5.14. Администрация Школы согласовывает с Управлением образования 

Администрации города расчет стоимости платной дополнительной услуги и тарифы на 

оказываемые платные услуги.  

 5.15. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Школа создает льготные условия по оплате для детей-сирот и 

опекаемых. Оплата платных образовательных услуг для данной категории обучающихся 

составляет 50% от общей суммы. 

 5.16. 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. 

6. Функциональные обязанности работников при организации платных 

образовательных услуг 

 

 6.1. Ответственным за организацию платных образовательных услуг в Школе 

назначается заместителя директора школы, который выполняет следующие обязанности 

 - подготовка сметной документации; 

 - подготовка нормативных документов по оказанию платных образовательных 

услуг; 

 - комплектование учебных групп; 

- контроль за поступлением и расходованием денежных средств; 

 - подбор и расстановка педагогических кадров; 

 - обеспечение разработки учебных планов по курсам; 

  - ведение табеля рабочего времени педагогических работников; 

 - организация обеспечения потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией обо всех аспектах и условиях предоставления платных образовательных 

услуг; 

 - контроль за качеством предоставления платных образовательных услуг и т.д. в 
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соответствии с должностной инструкцией. 

 6.2.  Приказом директора школы может назначаться заместителя директора (куратор 

учебных групп), который выполняет следующие обязанности: 

 - контроль за качеством предоставляемых услуг; 

 - контроль за соблюдением законодательства; 

 - контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности; 

 - составление расписаний занятий; 

 - комплектование учебных групп; 

 - подготовка документации по оказанию платных образовательных услуг; 

 - заключение договоров с родителями на оказание платных образовательных услуг; 

 - контроль рабочих программ по курсам и их выполнение, за ведением 

документации преподавателями курсов; 

 - контроль за посещением занятий обучающимися и за своевременной оплатой 

платных образовательных услуг и т.д. в соответствии с должностной инструкцией.. 

 6.3.  Обязанности учителя, оказывающего платные образовательные услуги: 

 - комплектование групп обучающихся; 

 - составление рабочих программ по реализуемым курсам; 

 - ведение табеля, журнала учета проведенных занятий; 

 - соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; 

 - контроль за посещением занятий обучающимися и своевременной оплатой платных 

образовательных услуг и т.д. в соответствии с должностной инструкцией. 

 

7. Ответственность Школы 

 

 7.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

законодательству РФ за: 

выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных образовательных услуг; 

 выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в обра-

зовательном учреждении; 

безопасные условия проведения образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 7.3. Кроме ответственности перед заказчиками, Школа несет ответственность за: 

своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

 7.4. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативно-правовых актов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных образовательных услуг в Школе и при заключении договоров на оказание этих 

услуг. 
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 7.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствие действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по 

вопросам организации предоставления платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляется органами управления образования, другими 

государственными органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных уч-

реждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.   

 7.6. Ответственность заказчика (родителя, законного представителя) определена 

договором. 

 

8. Права и обязанности Школы и Заказчика 

 

 8.1. Обязанности Школы (Исполнитель) платных образовательных услуг  

 8.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение образовательной услуги.  

 8.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим нормам, правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу при работе с обучающимися.  

 8.1.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к 

личности Потребителя (обучающегося), не допускается применение форм физического и 

психологического насилия.  

 8.1.4. Сохранять место за потребителем в случае болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, если 

Заказчик своевременно уведомил Исполнителя.  

 8.1.5. Отвечать на претензии Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

заявления.  

 8.2. Права Школы (Исполнителя)  

 8.2.1. Не оказывать образовательную услугу в случае отсутствия Потребителя на 

занятиях без уважительной причины.  

 8.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:  

 - применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

 - невыполнение обучающимся по соответствующей образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика.  

 8.3. Обязанности Заказчика (родителей, законных представителей обучающихся)  

 8.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  

 8.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства.  

 8.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

 8.3.4. Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу. Не посягать на их честь и достоинство.  

 8.3.5. Бережно относится к имуществу Школы.  
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 8.3.6. Обеспечить Потребителя средствами, необходимыми для надлежащего 

Исполнения Школой обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.  

 8.3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  

 8.4. Права Заказчика  

 8.4.1. Обращаться к директору Школы, педагогу, проводящему платную 

образовательную услугу по всем вопросам, касающимся данной услуги.  

 8.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.  

 8.4.3. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, но при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с Исполнением 

обязанностей по договору.  

 8.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

9. Расчет цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного  

обучающегося 
 9.1. Расчет цены единицы платной образовательной услуги в расчете на одного 

обучающегося производиться в соответствии с методикой определения размера тарифа на 

услуги муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», 

оказываемые для граждан и юридических лиц за плату. 

 9.2. Основной принцип при формировании цены на платные образовательные 

услуги - затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на еѐ 

осуществление ресурсов.  

 В состав цены входит:  

 -себестоимость услуги;  

 - средства на развитие материально- технической базы организации;  

 В состав затрат относимых на себестоимость услуги, входят:  

 - расходы на оплату труда педагогам;  

 - расходы на оплату коммунальных платежей;  

 - расходы на оплату труда административного персонала;  

 - начисления на заработную плату (30,2% - налог);  

 В материальные затраты входят расходы на:  

 - приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий и расходных материалов 

для оказания услуги;  

 - на текущий ремонт помещений;  

 - прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.)  

 В состав затрат относимых на себестоимость не включаются:  

 - расходы на приобретение оборудования;  

 - расходы на капитальный ремонт и новое строительство;  

 - суммы пени, штрафов и другие санкции за нарушение договорных отношений.  

 

10.  Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

образовательных услуг 

 

 10.1. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными 

требованиями.  
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 10.2. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных образовательных услуг производится бухгалтером 

Централизованной бухгалтерии, который несет ответственность за их правильность и 

законность. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления 

платных образовательных услуг, зачисляются на лицевой счет образовательной 

организации.  

 10.3. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в договоре.  

 10.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам Школы запрещается.  

 10.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем 

в соответствии с уставными целями.  

 10.6. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого координатором 

платных услуг в бухгалтерию до 30 числа каждого месяца.  

 10.7. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников исполнителя регламентируется отдельным локальным нормативным актом 

исполнителя.  

 10.8. Отчисление во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского 

страхования, фонд социального страхования, фонд занятости населения) производится в 

размере установленном действующим законодательством..  

 10.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся 

в полном распоряжении Исполнителя и расходуются им в соответствии с утвержденной и  

в установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным нормативными 

актами Исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг.  

 10.10. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.  

 10.11. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, 

соответствующего заявления на возврат денежных средств, договора на оказание платных 

образовательных услуг, платежного документа. Заявление на возврат денежных средств 

подается Заказчиком.  

 

11. Заключительные положения 

 

 11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно.  

 11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение предусмотрено в 

следующих случаях:  

 - изменений в законодательной базе, Уставе Школы и прочих регламентирующих 

документах;  

 - внесения рациональных предложений со стороны участников образовательных 

отношений.  
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