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1 .Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 
Гражданского кодекса РФ, с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г с 
последующими изменениями и дополнениями, с Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг, с Приказом комитета 
образования администрации города Ставрополя от 11.09.2015г № 676- 
ОД « О внесении изменений в приказ комитета образования 
администрации города Ставрополя от 22.10.2014г №942-ОД «Об 
порядке оказания платных образовательных услуг муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя» и с 
Уставом МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя, регламентирующим 
правила организации платных дополнительных образовательных услуг.

1.2. МБУ ДО Греческая школа г.Ставрополя предоставляет платные 
дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения 
г.Ставрополя.

1.3. Греческая школа вправе оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением:

- имеет государственную лицензию серия 26 Л 01 № 0000854 , 
регистрационный номер № 4608 от 25 февраля 2016г, выданную 
Министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края, на образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования;



Уставом МБУ ДО Греческой школы такая деятельность 
предусмотрена и определена по следующим направлениям:

- художественно-эстетическое,

- культурологическое.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 
осуществляются за счет внебюджетных средств:

- средств родителей (законных представителей).

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 
согласия их получателя.

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать для 
населения.

II . ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МБУ ДО Греческая школа г. Ставрополя оказывает населению, платные 
дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям 
образовательных программ:

- художественно-эстетическая,

- культурологическая.

Греческая школа вправе оказывать другие платные дополнительные 
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в 
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУ ДО 
Греческая школа г. Ставрополя предусматривает:



- создание условий для проведения данных услуг в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами (Санпин) 2.4.4.3172-14 от 
4 июля 2014 №41;

-обеспечение кадровым составом и оформление договоров по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с ГК РФ.

Для выполнения работ по оказанию такого рода услуг могут привлекаться 
основные сотрудники образовательного учреждения.

3.2. Составление сметы доходов и расходов по платным услугам.

3.3. Издание приказов руководителя учреждения об организации конкретных 
услуг в учреждении, в которых определяются:

- ответственные лица,

- состав учеников,

- организация работ по предоставлению платных услуг (расписание занятий, 
сетка занятий, график работы),

- привлекаемый преподавательский состав.

Утверждение:

- учебного плана,

-образовательной программы,

- расписания занятий,

- сметы доходов и расходов.

3.4. Оформление заявлений и договоров на предоставление платных 
образовательных услуг в соответствии с ГК РФ, с согласия потребителя 
услуги на предоставление персональных данных.

3.5. Предоставление Греческой школой по требованию получателя 
необходимой и достоверной информации об оказываемых платных 
образовательных услугах и исполнителях услуг.

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. На оказание платных дополнительных образовательных услуг 
составляется смета доходов и расходов. На каждый вид услуг рассчитывается 
калькуляция.

Смета разрабатывается непосредственно учреждением и утверждается 
руководителем. Определение стоимости услуг осуществляется в 



соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя от 
28.04.2015 №789 «Об установлении на территории города Ставрополя 
единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 
образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными 
комитету образования администрации города Ставрополя» и Приказом 
комитета образования администрации города Ставрополя от 11.09.2015 года 
№ 676-ОД. Учреждение направляет на финансирование заработной платы и 
начислений работникам, оказывающих платные образовательные услуги в 
размере до 80% доходов от данных услуг:

- до 20% - на заработную плату руководителей учреждений от должностного 
оклада;

- до 15% - на заработную плату административно-управленческого персонала 
и прочих работников (работник бухгалтерии, делопроизводитель)

- до 45% на заработную плату педагогических работников, оказывающих 
платные образовательные услуги.

При распределении дохода от платных образовательных услуг, в 
обязательном порядке создается резерв денежных средств для начисления и 
оплаты отпусков - до 8%.

Производится расчет стоимости коммунальных платежей по кабинетам на 
теплопотребление и энергопотребление, исходя из расходов на всё 
учреждение. Определяется стоимость коммунальных услуг за 1 час.

Также в смету закладываются расходы на заправку картриджей, ремонт 
оборудования, сопровождение программного продукта, прочие услуги.

4.2. МБУ ДО Греческая школа вправе по своему усмотрению расходовать 
средства, полученные от оказания данных услуг, в соответствии со сметой. 
Полученный доход находится в полном распоряжении МБУ ДО Греческой 
школы и расходуется им только на указанные цели:

- развитие и совершенствование образовательного процесса,

- развитие материальной базы учреждения,

- оплату труда основного и вспомогательного персонала.

4.3. Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном 
порядке.

4.4 Полученные финансовые средства являются собственностью учреждения 
и расходуются самостоятельно.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



5.1. Руководитель МБУ ДО Греческой школы г. Ставрополя несет 
персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных 
образовательных услуг.

5.2. Бухгалтерией учреждения ведется отчетность о поступлении и 
использовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.

Принято на заседании

Совета Греческой школы
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