

 наличие Устава МБОУ «Лицей «Эврика» (п.3.21. о наличии платных
образовательных услуг);
 соблюдение Федерального закона от
29.12.2012 г № 273-ФЗ
"Об
образовании в Российской Федерации".
1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета республики Хакасия, местного бюджета.
1.6.Учреждение обязано обеспечить получателю оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями Договора на оказание платных
образовательных услуг.
1.7. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных, которые учреждение обязано
оказывать бесплатно по основной программе.
1.9. Получатель вправе требовать от учреждения предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом Договором на оказание платных образовательных услуг, образовательной деятельности учреждения и перспектив ее развития (об успеваемости,
поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана).
1.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их в неполном объёме, предусмотренном образовательными программами,
получатель вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
1.11. Получатель вправе отказаться от исполнения Договора на оказание платных
образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 2 недели
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Получатель также
вправе отказаться от исполнения Договора на оказание платных образовательных услуг,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
1.12. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, получатель вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости
образовательной услуги; расторгнуть Договор на оказание платных образовательных услуг
в одностороннем порядке.
2. Основные направления по дополнительным платным образовательным
услугам
2.1. МБОУ лицей «Эврика» может осуществлять платные образовательные услуги
по следующим приоритетным направлениям:
1. Художественно-эстетическое.
2. Хореографическое.
3. Музыкально-эстетическое.
4. Научно-техническое.
5. Физкультурно-оздоровительное.
2.2. Учреждение вправе расширить перечень данных услуг, если они не ущемляют

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую
из средств бюджета.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных платных услуг в МБОУ «Лицей «Эврика»:
- создаются условия в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.4.2.2821 -10.
- обеспечивается кадровый состав и оформлены Дополнительные соглашения к
Трудовым договорам о поручении дополнительной работы, связанной с ведением
дополнительных платных образовательных услуг (Приложение №2). Для выполнения
работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
учреждения, так и специалисты со стороны. Со специалистами со стороны заключаются
Трудовые договора о поручении работы, связанной с ведением дополнительных платных
образовательных услуг (Приложение № 3).
- составляется смета расходов - калькуляция (Приложение № 4).
- издаются приказы директора МБОУ «Лицей «Эврика» об организации платных
дополнительных услуг в учреждении, в которых определены:
 ответственные лица;
 состав учеников;
 организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетка занятий, график работы педагогов);
 учебные планы, учебные программы.
3.2. Оказание платных услуг в МБОУ «Лицей «Эврика» осуществляется на
основании Договора на оказание платных образовательных услуг, в котором указывается
вид оказываемой услуги, форма и сроки обучения, стоимость образовательной услуги.
Договор подписывается сторонами получающей услуги и предоставляющей их.
3.3. Учреждение по требованию получателя предоставляет необходимую и
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.
3.4. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке:
- по инициативе получателя, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе исполнителя в случае: применения к обучающемуся, достигшему 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана; установления нарушения
порядка приёма в Лицей, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли получателя или исполнителя, в том
числе в случае ликвидации исполнителя.
3.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
Договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальными нормативными актами и доводятся до сведения получателя.
3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора на оказание платных образовательных услуг не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в
расчете на одного получателя этой услуги, из чего определяется цена отдельно услуги на
каждого получателя (калькуляция).
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов
рассчитывается по комплексу дополнительных услуг.
Администрация учреждения доводит до сведения получателей эту информацию.
Смета разработана непосредственно бухгалтерией МБОУ лицей «Эврика», утверждена
директором учреждения. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
4.2. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных и иных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов
(Устав п.4.4).
4.3. Расчёт за предоставленные услуги производится путём перечисления денежных
средств получателя на лицевой счёт исполнителя через банк. Передача наличных денег
лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам
запрещается.
4.4. Размер и форма доплаты директору МБОУ Лицей "Эврика" за организацию и
контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные
расходы включаются в состав затрат.
4.5. Учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников
финансирования.
5. Заключительный раздел
5.1. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения
по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности МБОУ лицей "Эврика". При выявлении случаев оказания
дополнительных услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за
услуги, финансируемые из бюджета учредитель вправе принять решение об изъятии
незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
5.2. Директор несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг
5.3. МБОУ Лицей «Эврика» ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления заинтересованным лицам.
5.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента подписания и действует
до момента его отмены при утверждении нового Положения.

