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1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1
- Гражданским кодексом Российский Федерации от 30.11.94 № 51 ФЗ
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» в редакции от 

17.12.1999г. № 212-ФЗ
- Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»

- «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования» (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505)

- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Ломоносовская средняя 
общеобразовательная школа №3» МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области, зарегистрированным в ИМНС по Ломоносовскому району 
28.12.2011г. и иными нормативными актами РФ

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя 
общеобразовательная школа№3» (МОУ «Ломоносовская СОШ №3»), исходя из 
специфики своей деятельности, при оказании платных услуг населению 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Уставом, 
типовым Положением об общеобразовательном учреждении. Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
настоящим Положением.

1.2. Платные дополнительные образовательные услуг и — это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
государственным стандартом. Платные услуги предоставляются физическим и 
юридическим лицам с целью:

- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных образовательных потреб
ностей;

- реализации потребностей граждан в услугах, связанных с новыми информационными 
технологиями;

- экономической заинтересованности работников;
- укрепления материально-технической базы учреждения;
- интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсно

го потенциала.
1.3 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 
родителей (лиц, их замещающих), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут



быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета.

2. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг.

2.1. Перечень и прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МОУ «Ломоносовская 
средняя общеобразовательная школа №3», устанавливается директором и

утверждается
председателем Комитета по образованию администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район. (Приложение № 1)

2.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг заключается 
договором в письменной форме с родителями (лицами, их замещающими). Договор 
регламентирует условия и сроки их получения, порядок расчетов, права и обязанности 
сторон.
2.3. Предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам оформляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор 
регламентирует условия и сроки их получения, порядок расчетов, права и обязанности 
сторон.

2.4. Цены на дополнительные образовательные услуги и другие виды платных услуг, пре
дусмотренных Уставом МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная 
школа №3» устанавливаются исходя из затрат на организацию данного вида услуг и

ценовой политики государства.
2.5. Оплата за образовательные услуги производится с МОУ «Ломоносовская средняя 
общеобразовательная школа №3» по безналичному расчету. Расчеты с родителями 
(лицами, их замещающими) осуществляются через отделения Сбербанка на расчетный 
счет МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3». При расчете по 
безналичной форме родители (лица, их замещающие) обязаны предоставить в МОУ 
«Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3» квитанцию либо копию 
платежного поручения с отметкой банка.
3. Порядок учета поступающих денежных средств
3.1. Ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета и отчетности по платным 

услугам является директор МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная
школа №3»
3.2. Учет денежных средств, поступающих от населения за оказание платных образова

тельных услуг, ведется в соответствии с Письмом Минфина РФ от 20.04.1995 года 
№ 16-00-30-35, письмом Минфина РФ от 11.05.1995 года № 16-00-30-37.

4. Распределение доходов, полученных от оказания платных услуг
4.1. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 

следующим образом:
4.1.1. На заработную плату с начислениями 45-70%.

В том числе оплата руководителю учреждения за организацию и контроль услуг в 
размере 5% от поступающих средств.
Оплата организатору платных дополнительных в размере 5% от поступающих средств.
4.1.2. Оставшиеся 55-30% средств расходуются на:
- укрепление материально-технической базы учреждения, на развитие учебно-воспита

тельного процесса;
- приобретение канцтоваров, моющих средств, хозяйственного инвентаря;
- оплату курсов повышения квалификации сотрудников, командировочных расходов, 

культурно-массовых мероприятий;
- оплату услуг банка;
- текущий ремонт здания и оборудования;
- коммунальные платежи, связь, свет;
- покупка мебели, оргтехники.
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5. Ответственность
5.1. Ответственность за порядок и качество предоставления платных образовательных 

услуг, а также правильное и целевое распределение средств от оказания платных 
образовательных услуг в соответствии со сметами доходов и расходов несет директор 
МОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3»

5.2. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в период проведения занятий в рамках 
дополнительных платных образовательных услуг, согласно заключенному

соглашению, несут преподаватели.
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