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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации платных образовательных услуг Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Президентская школа»
1.Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ,
- Законом РФ от 29.12.12г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »,
- Законом РФ от 07.02.92г. №2300- 1 «О защите прав потребителей »,
- Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Президентская школа»
и регламентирует порядок и условия предоставления платных дополнительных
образовательных услуг.
1.1

1.2 Основной целью организации дополнительных платных образовательных услуг
является удовлетворение потребности населения в художественно-эстетическом
образовании, развитии творческих способностей, первоначальных навыков
изобразительного и декоративно-прикладного искусства у детей дошкольного и
младшего школьного возраста, пропаганда великого наследия мировой и
отечественной культуры, а также подготовка к поступлению в художественные
средние и высшие учебные заведения.
Возможность оказания платных услуг и их перечень предусмотрен Уставом школы.
1.3. Дополнительные услуги не должны быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности школы, финансируемой за счет средств городского
бюджета. Время проведения занятий определяется утвержденным расписанием
(Приложение 1).
1.4. Дополнительные услуги осуществляются за счет средств родителей обучающихся.
1.5. Оказание услуг не должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
образовательных услуг, оказываемых в рамках основной образовательной
деятельности школы.
2. Виды платных образовательных услуг

2.1. Образовательная деятельность включает реализацию дополнительных
общеобразовательных программ, предоставляемые в групповой и индивидуальной
форме занятий.
2.2. Предоставление платных услуг населению осуществляется по образовательным
программам Учреждения.
2.3. Контингент учащихся групп формируется школой самостоятельно.
2.4. Поступление средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг, в
учреждение и их расходование регламентируется следующими нормативными
правовыми актами:
- Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2 с изменениями и дополнениями),
- Налоговый кодекс РФ (ч.2 с изменениями и дополнениями),
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- Закон РФ от 29.12.12г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Закон РФ от 07.02.92г. №2300-1 «О защите прав потребителей»
- постановление Правительства РФ от 05.07.01 №505 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
- Смета доходов и расходов, утвержденная директором.
2.5. Для
оказания
дополнительных
учреждению необходимо:

платных

образовательных

услуг

2.5.1. Издать приказ по школе об организации дополнительных платных услуг, в
котором необходимо указать ответственные лица, состав участников, график
работы.
2.5.2. Создать условия для проведения дополнительных платных занятий в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
2.5.3. Обеспечить профессиональный кадровый состав, оформить договора подряда с
преподавателями.
2.5.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут
привлекаться специалисты из других учреждений.
2.5.5. Оформить в письменной форме договор с потребителем платных услуг,
структура которого предусматривает: указание сторон договора, предмет
договора, права и обязанности сторон, срок и порядок оплаты услуг, срок
действия договора, порядок расторжения, дополнительные условия.
2.5.6. Стоимость услуг осуществляется в договорных ценах, в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения и может меняться в течение учебного
года.
2.6. В соответствии с приказом директора определенным категориям граждан
предоставляются льготы по оплате за обучение. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом.
3. Порядок получения и расходования средств, полученных за оказанные платные
образовательные услуги
3.1.Доход от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируется в данное
учреждение в соответствие со сметой расходов. Суммы превышения доходов над
расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов.
Данная деятельность не является предпринимательской.
В случае использования средств на иные цели превышение доходов над расходами по
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению в соответствии с
налоговым кодексом РФ.
3.2.Стоимость платных образовательных услуг договорная, определяется сметой,
утвержденной директором школы, исходя из фактических затрат на реализацию
программы и существующей ситуации на рынке образовательных услуг.
Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.1995г. № 239 «О мерах по упорядочению цен (тарифов)» не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Российской Федерации.
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3.3. Оплата услуг производится посредством системы он-лайн оплаты на сайте
организации, в отделении организации приемом наличных средств, по
оформленным на сайте организации квитанциям через отделения Сберегательного
Банка России или другие кредитные учреждения, с указанием всех необходимых
реквизитов, и согласно подп.14 п.2 ст.149 НК РФ не является
объектом
налогообложения НДС.
3.4. Полученный доход от дополнительных образовательных услуг аккумулируется на
расчетном счете школы, открытым в учреждении банка, находится в полном
распоряжении школы и расходуется самостоятельно по своему усмотрению на
основании плана финансово-хозяйственной деятельности на следующие цели:
3.4.1. оплата труда и премирование работников, включая материальную помощь,
3.4.2. перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
3.4.3. командировочные и иные компенсационные выплаты,
3.4.4. оплату товаров, работ и услуг по заключенным договорам,
3.4.5. оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без
заключения договоров.
В течение года может производиться перераспределение средств по статьям расхода.
4. Оплата труда работников, занятых оказанием платных образовательных услуг
4.1. Оказание услуги может производиться штатными (основными) сотрудниками
школы, совместителями (в т.ч. внутреннее совместительство) и преподавателями
заключивших с организацией договор подряда. Определены следующие категории
сотрудников:
4.1.1 преподавательский состав,
4.1.2. административно-хозяйственный (обслуживающий) и управленческий
персонал.
4.2. Заработная плата сотрудникам, привлекаемым для реализации дополнительных
образовательных услуг, выплачивается за выполнение функциональных
обязанностей. Размер и форма доплаты руководителю образовательного
учреждения за организацию дополнительных платных услуг и контроль по их
оказанию определяется правлением АНО
4.3. Администрация вправе направлять средства, полученные от оказания платных
образовательных услуг, на выплату надбавок, доплат и иных единовременных
выплат.
4.4. Выплата заработной платы производится бухгалтерией в сроки, установленные для
выплаты заработной платы сотрудникам школы.
4.5. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.

Ответственность

5.1. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг.
5.2. Учреждение обязано ежегодно предоставлять правлению АНО и общественности
отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных за оказание
платных дополнительных услуг.

Директор

Маснева О.В.

4

