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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГОАУ АО
«Амурский кадетский корпус»
от 23.11.2017 № 255

ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»
1. Общие положения
1.1.
Положение
«Об
оказании
платных
дополнительных
образовательных услуг в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее –
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
Постановлением Правительства Амурской области от 24.09.2012 «Об
утверждении
норм
материального
обеспечения
обучающихся
государственных кадетских школ-интернатов»;
Уставом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус».
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1.2. Применяемые термины:
«потребитель» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – образовательное учреждение или граждане,
занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или иной
деятельностью, оказывающие платные услуги в учреждении.
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор).
1.3. ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» (далее – Учреждение)
предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся;
- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;
- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых
средств.
1.4. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если
лицензия предусмотрена действующим законодательством);
- что такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности
Учреждения (в рамках основных образовательных программ и
государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета.
1.6. Отказ потребителя (в данном случае учащегося, его родителей
(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
основных образовательных услуг.
1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон, при этом они должны быть выше
предусмотренных государственными образовательными стандартами.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Учреждение оказывает на договорной основе следующие платные
услуги в сфере образования:
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- дополнительные образовательные услуги обучающимся (не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами);
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин за рамками
основных образовательных программ;
- репетиторство по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- специальные курсы по углубленному изучению иностранных языков;
- другие услуги, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными документами Министерства образования
Российской Федерации;
- сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным
процессом (без получения лицензии на дополнительное образование детей).
2.2. На каждый учебный год директором Уреждения утверждается
Приложение с перечнем конкретных курсов и их расценками, реализуемых в
текущем учебном году.
3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг Учреждение
создает условия для организации и проведения дополнительных услуг в
соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.117802).
3.2. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные
услуги исключительно на добровольной основе.
3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
Учреждения, так и специалисты со стороны.
3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании
платных дополнительных образовательных услуг, Учреждение заключает
договоры о сотрудничестве.
3.5. Директор Учреждения издает приказ об организации конкретных
платных дополнительных образовательных услуг, в котором определяет:
- ответственность лиц, состав участников;
- организацию работы по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг (расписание занятий, режим работы и т.п.)
- преподавательский состав;
и утверждает:
- учебный план;
- учебные программы;
- штатное расписание;
- согласованную с министерством образования и науки Амурской
области (далее – Учредитель) калькуляцию цены платной дополнительной
образовательной услуги;
- смету доходов и расходов.

4

3.6. Директор Учреждения утверждает Положение «О расходовании
внебюджетных средств».
3.7. Администрация Учреждения согласовывает с Учредителем данное
Положение, Положение «О расходовании внебюджетных средств»,
калькуляцию цены платной дополнительной услуги и смету доходов и
расходов.
3.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между Учреждением и заказчиком услуг.
Заказчиками услуг могут быть родители учащихся (их законные
представители) и совершеннолетние граждане. Договор заключается в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.
3.9. Учреждение обеспечивает доступность для всех участников
образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей
информации:
- условия предоставления платных дополнительных образовательных
услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия
предоставления услуг.
3.10. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций
по предоставлению Учреждением платных дополнительных образовательных
услуг производится ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства
образования и науки Амурской области» (далее - Централизованная
бухгалтерия), которая несет ответственность за их правильность и
законность. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
зачисляются на внебюджетный счет Учреждения.
3.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных
дополнительных образовательных услуг, производится через кассу
Централизованной бухгалтерии.
3.12.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются на основе полного возмещения затрат.
3.13. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда
преподавателей осуществляется согласно табелю учета рабочего времени,
подаваемого Учреждением в Централизованную бухгалтерию до 30 числа
каждого месяца.
3.14. Педагог, оказывающий платные образовательные услуги:
- разрабатывает программу образовательной услуги и предоставляет её
для согласования и утверждения в Методический совет Учреждения;
- формирует группу обучающихся и предоставляет списки заместителю
директора по УВР;
- ведёт табель учёта посещения обучающимися платной
образовательной услуги;
- обеспечивает качество предоставляемой услуги;
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- несёт ответственность за своевременное оформление надлежащей
документации.
3.14. В размере ______% от фонда оплаты труда производится
отчисление во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского
страхования, фонд социального страхования, фонд занятости населения.)
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- средств других потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований;
- сторонних организаций.
4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных
услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и
потребителем в соответствии с утвержденной сметой.
4.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через
кассу Централизованной бухгалтерии) так и безналичным путем на счет
Учреждения. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг.
4.4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг
может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных
целевых поступлений.
4.5. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные
услуги, освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных
источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные
льготы определяются приказом директора Учреждения и оговариваются в
договоре между Учреждением и потребителем или в договоре о
сотрудничестве.
4.6. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
Учреждение в соответствии со сметой расходов.
4.7. Учреждение по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и
расходов). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам.
4.8. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и
использования средств от платных услуг в соответствии с
законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги.
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5. Ответственность исполнителя и потребителя
при оказании платных услуг
5.1. Учреждение оказывает платные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, и в соответствии с Уставом Учреждения.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Учреждение
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких
услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание
таких услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
услуг.
5.7. Контроль соблюдения законодательства в части оказания платных
услуг осуществляет Учредитель Учреждения и другие органы и организации,
на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.8. Учредитель Учреждения вправе приостановить деятельность
Учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
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противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
изымаются Учредителем в его бюджет.
5.10. Директор Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных услуг.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Учреждения,
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию
платных услуг, строятся в соответствии с договором подряда или договором
на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников Учреждения или специалистов со
стороны осуществляется в соответствии с заключенным договором и
согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных
услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий.

