
УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения дополнительных финансовых средств 

муниципальным  бюджетным  общеобразовательным учрежде-

нием основной общеобразовательной школой  №6 

и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с  за-

конных представителей обучающихся (воспитанников) образо-

вательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Зако-

ном Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- правовой защиты участников образовательного процесса в муниципальном образова-

тельном учреждении Труновского муниципального района (далее - образовательное уч-

реждение) и оказания практической помощи руководителю образовательного учреждения, 

осуществляющим привлечение дополнительных финансовых средств; 

- создания дополнительных условий для развития образовательного учреждения, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образователь-

ный процесс, организации досуга и отдыха обучающихся, воспитанников; 

- предупреждения незаконного сбора средств с законных представителей обучающихся 

(воспитанников) образовательного учреждения. 

1.3. Основным источником финансирования образовательного учреждения является бюд-

жет Труновского муниципального района. 

1.4. Источником получения дополнительных финансовых средств в образовательном уч-

реждении является образовательная деятельность, связанная с реализацией дополнитель-

ных образовательных программ за плату, сверх федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования, материальный и интеллектуальный потенциал, 

используемые для привлечения иных финансовых средств. 

1.5. Источники финансирования образовательных учреждений,  предусмотренные на-

стоящим Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение 

образовательным учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за 

собой сокращения объемов финансирования образовательного учреждения из бюджета 

Труновского муниципального района. 

1.6. Дополнительные финансовые источники могут быть привлечены образовательным 

учреждением только в том случае, если такая возможность предусмотрена в уставе учре-

ждения с соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

1.7. Дополнительными источниками финансирования образовательных учреждений могут 

быть средства (доходы), полученные в результате: 



- предоставления дополнительных платных образовательных услуг и иных, предусмот-

ренных уставом образовательного учреждения услуг; 

- благотворительной деятельности организаций, предприятий и иных юридических лиц, в 

том числе иностранных, а также индивидуальных предпринимателей, предпринимателей 

без образования юридического лица; 

- целевых взносов физических лиц и (или) организаций, предприятий и иных юридиче-

ских лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных предпринимателей, пред-

принимателей без образования юридического лица; 

- добровольных пожертвований физических лиц и (или) организаций, предприятий и 

иных юридических лиц, в том, числе иностранных, а также индивидуальных предприни-

мателей, предпринимателей без образования юридического лица (далее по тексту настоя-

щего Положения - физические и юридические лица); 

- сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за образовательным учреж-

дением на праве оперативного управления. 

1.8. Привлечение образовательным учреждением дополнительных финансовых средств 

является правом, а не обязанностью. 

1.9. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых средств образова-

тельным учреждением является добровольность их внесения физическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) и юридическими лицами. 

Принуждение со стороны работников образовательного учреждения и родительской об-

щественности к внесению разного вида благотворительных средств законными представи-

телями обучающихся (воспитанников) не допускается. Привлечение дополнительных фи-

нансовых средств на благотворительные цели для материально-технического развития об-

разовательных учреждений допускается только действующими родительскими и общест-

венными организациями (управляющие советы, родительские комитеты, попечительские 

организации и т.п.). 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

2.1.Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся 

и воспитанников муниципального образовательного учреждения. 

Органы самоуправления в образовательном учреждении - общее собрание, совет образо-

вательного учреждения, педагогический совет учреждения, родительский комитет и т.п. 

(далее - органы самоуправления). Порядок выборов органов самоуправления образова-

тельного учреждения и их компетенция определяются    уставом    муниципального    об 



разовательного    учреждения, положением о соответствующем органе самоуправления, 

разрабатываемым образовательным учреждением самостоятельно и утверждаемым руко-

водителем образовательного учреждения. 

2.3. Целевые взносы — добровольная передача юридическими или физическими лицами 

денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) на-

значению. В контексте настоящего Положения целевое назначение  развитие муници-

пального образовательного учреждения, как в целом структуры, так и его структурного 

подразделения. 

2.4.Добровольное пожертвование - добровольное дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях. В контексте настоящего Положения об-

щеполезная цель - развитие муниципального образовательного учреждения, как в целом 

структуры, так и его структурного подразделения. 

2.5.Жертвователь - юридическое или физическое лицо, в том. числе законные представи-

тели обучающихся (воспитанников), осуществляющее добровольное пожертвование. 

3. Условия привлечения муниципальным образовательным учреждением целевых 

взносов 

3.1.Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

образовательному учреждению имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности обу-

чающихся, воспитанников в период образовательного процесса либо решение иных задач, 

не противоречащих уставной деятельности образовательного учреждения и действующе-

му законодательству Российской Федерации. 

3.2.Решение о необходимости привлечения целевых взносов юридических и (или) физиче-

ских лиц, законных представителей принимается родительским комитетом и Управляю-

щим Советом образовательного учреждения на общем собрании законных представителей 

обучающихся (воспитанников), с утверждением цели их привлечения. 

 Руководитель образовательного учреждения представляет расчеты предполагаемых рас-

ходов и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. 

Данная информация доводится до сведения законных представителей путем их оповеще-

ния на родительских собраниях, в публичном докладе директора школы, через школьный 

сайт либо иным способом. 

3.3. Образовательное учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициа-

тиве привлекать целевые взносы юридических и физических лиц, законных представите-

лей обучающихся (воспитанников) без их согласия. 

3.4. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом, законным предста-

вителем обучающегося (воспитанника) определяется самостоятельно. 



3.5. Решение о внесении целевых взносов образовательному учреждению со стороны юри-

дических лиц, а также иностранных лиц принимается ими самостоятельно,   с   указанием   

цели   реализации   средств,   а   также   по предварительному письменному обращению 

муниципального образовательного учреждения к указанным лицам. 

3.6. Целевые взносы юридических и физических лиц, законных представителей обучаю-

щихся (воспитанников) вносятся на внебюджетные лицевые счета образовательных учре-

ждений в_Северо-Кавказском Банке СБ РФ г. Ставрополь. Внесение целевых взносов на-

личными средствами на основании письменного заявления физических лиц, в том числе 

законных представителей, не допускается. 

3.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет руководитель обра-

зовательного учреждения строго по объявленному целевому назначению по согласованию 

с родительским комитетом учреждения и отделом образования администрации Трунов-

ского муниципального района. 

3.8. При нецелевом использовании денежных средств, полученных в виде целевых взно-

сов юридических и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников), руководитель несет персональную административную ответственность, 

а при наличии состава преступления - уголовную ответственность. 

4. Условия привлечения муниципальными образовательными учреждениями добро-

вольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования образовательному учреждению могут производиться 

юридическими и физическими лицами, в том числе законными представителями обучаю-

щихся (воспитанников). Образовательное учреждение вправе собирать пожертвования, 

если это право предусмотрено его уставом. 

Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических и физических лиц, в 

том числе законных представителей обучающихся (воспитанников), оформляются в соот-

ветствии с действующим гражданским законодательством, и вносятся на внебюджетные 

лицевые счета образовательного учреждения в Северо-Кавказском Банке СБ РФ г. Став-

рополь. Внесение добровольных пожертвований наличными средствами на основании 

письменного заявления физических лиц, в том числе законных представителей обучаю-

щихся (воспитанников), на имя руководителя образовательного учреждения или их фак-

тическая передача работнику образовательного учреждения не допускается. 

Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке ак-

том приема-передачи и ставится на баланс образовательного учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. Добровольные пожертвования недвижимого имущества 



подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законо-

дательством. 

4.2. Образовательное учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициа-

тиве принуждать юридических и физических лиц, законных представителей обучающихся 

(воспитанников) без их согласия к внесению добровольных пожертвований. 

4.3. Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных взносов за прием 

воспитанников в образовательное учреждение, сборов на нужды образовательного учреж-

дения не допускается. 

4.4. Размер добровольного пожертвования юридическим и (или) физическим лицом, за-

конным представителем обучающегося (воспитанника) определяется самостоятельно. 

4.5. Распоряжение, привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет ру-

ководитель образовательного учреждения строго по определенному жертвователем назна-

чению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели развития му-

ниципального образовательного учреждения, расходование этих средств производится в 

соответствии со сметой расходов, согласованной, с родительским комитетом учреждения 

и отделом образования администрации Труновского муниципального района. 

4.6.Руководитель обязан представлять отчет о расходовании пожертвований юридических 

и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся (воспитанников) 

по их запросу. В отдел образования и финансовое управление администрации Труновско-

го муниципального района руководитель представляет отчет о привлечении и расходова-

нии пожертвований не реже одного раза в квартал. 

4.7.При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных пожертвова-

ний юридических и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников), не по назначению определенному жертвователями, руководитель обра-

зовательного учреждения несет ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых 

средств 

5.1.Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых 

средств образовательным учреждением осуществляется отделом образования админист-

рации Труновского муниципального района в соответствии с настоящим Положением. 

5.2.Запрещается отказывать гражданам в приеме детей из-за невозможности или нежела-

ния законных представителей осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвова-

ния, либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг. 



5.3.Запрещается вовлекать воспитанников, обучающихся в финансовые отношения между 

их законными представителями и образовательным учреждением. 

Запрещается привлечение целевых взносов законных представителей и принятие их доб-

ровольных пожертвований ранее чем через 3 месяца с начала посещения обучающегося 

(воспитанника) образовательного учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования дополнительных финансовых средств. 

6.2.  Средства, полученные образовательными учреждениями в качестве благотворитель-

ной помощи, целевых взносов, пожертвований, дарения или другие доходы, полученные 

на безвозмездной основе, не являются объектом налогообложения по НДС и налога на 

прибыль. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. 32, 45 и 47 Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утвержде-

нии правил оказания платных образовательных услуг», регулирует отношения, возни-

кающие между потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных об-

разовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением  

Труновского муниципального района, и является обязательным . 

1.2. Муниципальное образовательное учреждения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том 

числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его уставом, 

наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнитель-

ных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальному образовательному учреждению Труновского 

района. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении: «потребитель» -организация или 

гражданин, имеющие намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично; «исполнитель» - 

муниципальное образовательное учреждение Труновского муниципального района, реа-

лизующее основные и дополнительные программы  начального общего, основного общего 

образования; «платные образовательные дополнительные услуги» - реализация дополни-

тельных образовательных, развивающих программ и услуг не образовательного характера 

(оздоровительные, медицинские) в сфере общего образования, предоставляемых сверх 

федерального  государственного   стандарта  для  основных  образовательных  программ 

(учебных планов), финансируемых за счет средств бюджета Труновского муниципального 

района. Далее в тексте настоящего Положения - платные образовательные услуги. 

1.6.Образовательное учреждение вправе предоставлять платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и ор-

ганизаций в соответствии с настоящим Положением, если: образовательное учреждение 

имеет лицензию на соответствующий вид образовательной деятельности; уставом образо-

вательного учреждения предусмотрена такая деятельность с указанием перечня платных 



образовательных услуг и порядка их предоставления, оказание платных образовательных 

услуг не наносит ущерб или не ухудшает качество предоставления основных образова-

тельных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.7.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основ-

ной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учеб-

ных планов) и федеральных государственных образовательных стандартов), финансируе-

мой за счет средств муниципального бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических 

лиц, в том числе законных представителей обучающихся (воспитанников). 

1.8.Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их потребителя. 

Отказ потребителя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2. Примерный перечень платных образовательных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся: 

Услуги развивающего характера: обучение и развитие по дополнительным образователь-

ным программам по познанию мировой культуры, языкам народов мира, научного, техни-

ческого и прикладного творчества; преподавание специальных курсов и циклов дисцип-

лин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

репетиторство для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении; 

занятия по углубленному изучению предметов; подготовка к поступлению в учебные за-

ведения; создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной 

жизни, в том числе по подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих дошколь-

ные образовательные учреждения; профессиональная подготовка обучающихся с при-

своением рабочего разряда или квалификации, при условии, что подготовка по данной 

профессии в учреждении не финансируются из средств муниципального бюджета, или 

при получении учащимся второй профессии сверх обязательной по учебному плану. 

Услуги оздоровительного характера: направленные на охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся, воспитанников; услуги логопедической, психологической„дефектслогической 

помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, воспи-

тывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные ус-

луги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций 

специалистов штатного расписания, финансируемого из средств муниципального бюдже-

та (психологов, логопедов); развивающие здоровый образ жизни спортивно-

оздоровительные кружки (волейбол, футбол, баскетбол, теннис, плавание и др.). 



Услуги медицинского характера: профилактические и лечебные мероприятия; коррекция 

физического развития. 

Услуги консультационного характера: консультации педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социальных педагогов. 

2.2. К дополнительным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости 

классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ (учебных планов); реализация основных общеобразовательных программ, об-

щеобразовательных программ повышенного уровня и направленности с углубленным 

изучением отдельных предметов, дисциплин; факультативные, индивидуальные и группо-

вые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразователь-

ных программах. 

2.3. Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

3. Информация о платных образовательных услугах и порядке заключения догово-

ров 

3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в образова-

тельном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты 

и приказы руководителя учреждения: 

1) «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг» 

В этом нормативном акте должно быть обязательно отражено: образовательное учрежде-

ние оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной основе; 

образовательное учреждение  предоставляет льготы по оплате за оказание платных обра-

зовательных услуг для детей-сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей и для 

детей, участвующих в получении двух и более платных дополнительных образовательных 

услуг в данном образовательном учреждении. (Размер, перечень порядок предоставления 

льгот определяется образовательным учреждением); 

2) «О расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных об-

разовательных услуг»; 

3) «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной  услуги»; 

4) «Приказ о начале работы групп платного дополнительного образования» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы  групп и закреплен-

ных помещений); 

5) «Приказ об учетной политике»; 

6) «Приказ об утверждении штатного расписания работников, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги»; 



7) «Приказ об утверждении сметы расходов и доходов». 

3.2. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются распоряжением администрации 

Труновского муниципального района Ставропольского края, в порядке, утвержденном 

решением Совета Труновского муниципального района Ставропольского края. 

3.3. Нормативные акты под номерами 2, 5 и 7 должны быть согласованы с финансовым 

управлением администрации Труновского муниципального района, документы 1, б и 7 с 

отделом образования администрации Труновского муниципального района, кроме того 

«Калькуляция цены услуги» должна быть согласована с отделом экономического развития 

администрации Труновского муниципального района. 

3.4. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей обучающихся 

(воспитанников), педагогов) к следующей информации, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора: условия предоставления платных образовательных услуг; размер оп-

латы за предоставляемые услуги; нормативные акты, регламентирующие порядок и усло-

вия предоставления услуг. 

3.5. Образовательное учреждение обязано также довести до потребителя информацию, 

содержащую следующие сведения: наименование и место нахождения образовательного 

учреждения, наличие лицензия на право ведения образовательной деятельности и свиде-

тельства о государственной аккредитации, с указанием срока действия и органа, их вы-

давшего; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образова-

тельных программ, формы и сроки их освоения; перечень основных образовательных ус-

луг и перечень платных образовательных услуг; стоимость платных образовательных ус-

луг и порядок их оплаты; порядок приема; и требования к поступающим; форма докумен-

та, выдаваемого по окончании обучения. 

3.6. Образовательное учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: Устав образовательного учреждения; лицензию на осуществление образова-

тельной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса; адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; образцы 

договоров об оказании дополнительных услуг; основные и дополнительные образователь-

ные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые за плату; перечень категорий потребителей, имеющих 

право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании плат-

ных образовательных услуг. 

3.7. Образовательное учреждение обязано соблюдать установленный им учебный план, 

согласованный с учредителем учреждения, и расписание занятий (сетку занятий). 



3.8. Для оказания платных образовательных услуг образовательное учреждение обязано: 

создать условия для оказания дополнительных услуг в соответствии с действующими са-

нитарными правилами  нормами; обеспечить кадровый состав и оформить трудовые со-

глашения (договоры) с работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные работники образовательного учреждения, так и специалисты из других учреж-

дений (организаций); рассчитать, составить и утвердить смету расходов на оказание плат-

ных образовательных, услуг. Смета может быть рассчитана по комплексу услуг. Образо-

вательное учреждение обязано ознакомить потребителя дополнительной услуги со сметой 

расходов в целом и на одного получателя. Допускается оплата услуг в договорных ценах, 

в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения; издать приказ об организации в 

образовательном учреждении конкретных платных образовательных услуг, с определени-

ем: ответственности лиц, состава участников, организации работы по предоставлению до-

полнительных услуг (расписание занятий, сетку занятий, график работы), привлекаемого 

педагогического и административного состава; утвердить учебный план, программу плат-

ных образовательных услуг, служебные инструкции работников, задействованных при 

оказании дополнительных услуг. 

3.9. Образовательное учреждение обязано заключить с потребителем договор при нали-

чии возможности оказать запрашиваемую потребителем услугу. Образовательное учреж-

дение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом или другими норматив-

ными правовыми актами. 

3.10. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах по одному для каждой 

из сторон договора и должен содержать следующие сведения: наименование образова-

тельного учреждения (исполнителя) и место его нахождения; фамилии, имя отчество, ад-

рес, телефон потребителя; сроки оказания дополнительной услуги; уровень и направлен-

ность основных и дополнительных образовательных программ, перечень дополнительных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; другие необходимые сведения, связанные со спе-

цификой оказываемых дополнительных услуг; должность, фамилия, имя, отчество лица, 

подписавшего договор от имени образовательного учреждения-исполнителя; подписи 

сторон договора. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Платные образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями, не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются органами государственной вла-



сти РФ и органами государственной власти Ставропольского края. Деятельность по пре-

доставлению платных образовательных услуг не является предпринимательской. 

4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

образовательное учреждение, их оказывающее, в соответствии со сметой расходов. Сум-

мы превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со 

сметой расходов. В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг. Полученный доход является 

собственностью образовательного учреждения и аккумулируется 

на лицевом счете учреждения. Денежные средства, полученные от оказания платных об-

разовательных услуг, расходуются образовательным учреждением самостоятельно со-

гласно смете расходов на цели развития учреждения, формируя следующие фонды: зара-

ботной платы и начислений на нее работников образовательного учреждения, задейство-

ванные; в организации оказания платных уедут в размере 35%; затраты на хозрасходы 

(коммунальные платежи, хозяйственные и прочие нужды) в размере 30%; расходования на 

статьи, не обеспеченные финансированием из муниципального бюджета, в размере 20%; 

обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5%; материально-

го улучшения оборудования и оснащения образовательного учреждения в размере 10%. 

4.4. Оплата платных образовательных услуг производится в порядке безналичных плате-

жей, через учреждения Банка РФ. Расчеты наличными денежными средствами не допус-

каются. 

4.5. Руководителю образовательного учреждения за организацию платных образователь-

ных услуг и осуществления контроля по их оказанию может быть установлена доплата, 

размер которой определяется соответствующей комиссией по определению оплаты труда 

руководителей, организованной при отделе образования администрации Труновского му-

ниципального района в пределах фонда, установленного настоящим Положением. Расхо-

ды по установлению доплаты руководителю включаются в состав затрат по заработной 

плате. 

5. Ответственность образовательного учреждения 

5.1. Перед потребителями услуг (родителями, законными представителями) образователь-

ное учреждение несет ответственность, согласно действующему законодательству: за 

жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных ус-

луг в образовательном учреждении; за безопасные условия прохождения образовательно-

го процесса; за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников об-



разовательного учреждения; за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; за 

иные действия,предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Образовательное   учреждение   обязано   предоставлять   платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, определенные договором и уставом. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том чис-

ле оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе потребовать: безвозмездного оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме; уменьшения стоимости оказанных платных об-

разовательных услуг;возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или с привлечением третьих 

лиц;  расторжения договора, если недостатки не устранены или имеют существенный ха-

рактер. 

При выявлении фактов оказания платных образовательных услуг взамен или в рамках ос-

новной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Трунов-

ского муниципального района, незаконно полученные суммы средств изымаются в бюд-

жет муниципального района. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять в администрацию Тру-

новского муниципального района отчет о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств, полученных в счет оплаты за представляемые платные образователь-

ные услуги. 

5.6. Контроль; за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг; за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов 

руководителя образовательного учреждения, об организации предоставления платных об-

разовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется отделом образова-

ния администрации Труновского муниципального района и другими государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений. Потребите-

лями услуг контроль за организацией и условиями предоставления платных образователь-

ных услуг осуществляется в рамках договорных отношений. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


