


рукоделие, студия современного танца. 
2.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц  - это  

денежные средства (пожертвования), перечисляемые физическими или 
юридическими лицами. Внесение денежных средств (пожертвований), 
осуществляется только на добровольной основе целевым назначением на 
лицевые счета образовательного учреждения или в кассу наличными. 
Добровольные пожертвования могут быть внесены в виде строительных 
материалов, музыкального оборудования, мебели,  канцелярских товаров и 
т.д. ( по согласованию с Учреждением) и оформляется договор между 
физическим (юридическим) лицом и Учреждением. Добровольные 
пожертвования могут быть оказаны в виде различных услуг и работ 
(ремонтно - строительных, оформительских, пошивочных и других) по 
согласованию с Учреждением и заключением договора с приложением сметы 
на оказываемые услуги. Помощь Учреждению оказывается на добровольных 
началах. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 
или согласия. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в 
Учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания 
осуществлять добровольные пожертвования. 

2.3. Учреждение вправе выступать в качестве арендодателя имущества. 
Без согласия Учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче 
в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

  
3. Условия предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 
 
3.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  предусмотренных Уставом 
образовательного учреждения. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных 
образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. 

3.3. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных образовательных 
услуг (далее - договор). 

 
4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг 
 



4.1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
оформляется договором между образовательным учреждением и 
потребителем, в котором указываются характер оказываемой услуги, срок 
действия, размеры и сроки оплаты, порядок расчета, права и обязанности 
сторон (в соответствии со ст. 779 ГК РФ).  

4.2. Образовательные учреждения составляют смету доходов и расходов 
по каждому конкретному виду дополнительных платных образовательных 
услуг. 

4.3. Расчет стоимости оказываемых услуг производится на основании 
определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг 
калькуляционным статьям расходов. Калькуляционными статьями расходов 
являются: 

- заработная плата; 
- взносы во внебюджетные фонды; 

        - материальные затраты ( канц.товары, амортизация оборудования и 
расходные материалы, коммунальные услуги) 
       4.4. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 
производится: 

- в образовательном учреждении в бухгалтерии . 
4.5. Бухгалтерия обязана вести статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и дополнительным платным 
образовательным услугам. 

4.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 
учащимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания в 
свободных от занятий помещениях. 

4.7. Остатки средств на счетах по дополнительным платным услугам, не 
израсходованные в текущем году, расходуются в следующем финансовом 
году в соответствии с дополнительно утвержденной сметой доходов и 
расходов. 

4.8. Расходование дополнительно полученных доходов разрешается 
после корректировки сметы в течение года. Основанием для изменения плана 
служит уведомление финансово-экономического управления об изменении 
сметных назначений. 

 
5. Права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

Права и обязанности потребителей платных дополнительных 
образовательных услуг определяются договором между потребителем и 
образовательным учреждением. 

 
6. Контроль предоставления дополнительных платных услуг 

 
Контроль организации и качества предоставления дополнительных 



платных образовательных услуг населению, а также правильности взимания 
платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции: 

- управление образования администрации муниципального образования 
Пермский район; 

- органы, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 
7. Ответственность должностных лиц 

 
7.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении несет 
руководитель учреждения в соответствии со ст. 49 Закона РФ "Об 
образовании". 

7.2. Орган управления образованием несет ответственность за 
осуществление должного контроля за порядком предоставления и качеством 
дополнительных платных образовательных услуг в образовательных 
учреждениях Пермского района, а также за выполнение данного Положения. 

7.3. Руководители образовательных учреждений за нарушение 
настоящего Положения могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 


