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Положеп!е об ок!запrп плlтtrыr обра]оватФьяыt уФуг n хяФй
прхпо.яцеП дохол деfi ельпоФп

в ilyB н цппlльпом двтопом,lом Фбщеобраrов,тФьном учре,*дсцин
средяей общ€обр.lовательпом учрGкл€нп, N!2 Са Пашовской

мунпцпп,льиою обр.]овоппя Пашовскпй р!йоя

1.ос!овяые пшФreпUя

I.I Данное положенле устанаЕливает порядоk предоставлепи, пл!твых
обрФователыых услу. в муниципdьном автономноv общеобрsовательном
учрехдении средней обцеобрФовательпо учреждении lф2 Ст. Лавловской
муниципшъного обраомния Памовский район (дФее Исполниrепь), а тдк
же,стшэвлпваст пор'до( планирования, использомния и учФ средств!

получаемц\ в результаre осущестме!ш разрешеяяой зак
Российской федер.цUи лредприпимФельской и иной. лриносящей доход
деяtельности. регулируФ отношеяия мФду исполяиrелем и потребителем

l 2 При оргэяиrации
обра]овательных услуг
нормаfl вньiм! докумептами:

БюджФный кодекс РФ

Гращанский {одеkс РФ

Здкон РФ от 29,]2.20l2 Л! 27]_ФЗ <Об обраlовапии в РФ,, статья ]О ]

Закон РФ от 07,02,1992 Л92]00_] (О защите прав лотребйтелейD
Закоп РФ от 21,] 1.1996 Л9]29_ФЗ (О бухгштерс(ом учете,



l 5 Трв6.ваня, к окаrанию обраrоватсль!ых
содсрканию оЬрФоваЕльцых.роФалlм, слсцишьных

сторон и моryт быть выще. чем
государственными обра]оваmrьными стандартами

Осяо!ньJе направлеяия платных
пуreм иrучепи, спрос! ffа )ти услуги с

2. Перечень п,uтнь'r обр.mв!мьныr п ра}вlваюцих услуг

обраlовательвых услуг определяФ]зя

'четом 
материфьлой обеспеченвости

)



возяояностей учреждения. Перечень платных
обраrовательяых и развиваюцих услуг включэет:

2.1.1, К обучзющtr{ дополнительным платным образовзтельныi, услу-

обучение по дополнител ьн ы fi обрФоватсльпым проФаммаil]
занятия по углубленпому и1]/чснию прелмфв за рамками учебноm

плана и рми]уемых х общеобразовательных

лодготовкд к пФт/плению в сред!ие и высшие учебные ]аве!еяия
профессионшъного обрФоеяля с обучаюцимпся;

спецkfрсь,, реатзrющие обцеобрФовательпые (дополвиrе]ыые)
профаммы и программы профессиопшьяой.олмовки]

платных образовате)ьных услуг на
доюворпой основе слушателям, населению! предприятиrм и организациямi

по )lглчбленlому изучению янострапных яrыkов,
по псреподготовfiе хадров с освоеялем повых специалыlостей (в юм

числе во&ление автомобиля, машяяопись, стенофа{)ия);
проведение кружkов. секций, где реши]уются ме,о,lики и лрограммы!

^б!rп(l/ваю[ие рJ,лl{lые ви,U ropp.iU li lele{

по!mтов(а детей к школе (до лоступления в ш(олуj если ребенок ле
лосещал до ш кольное образовател ь ное учреждепиФ i

орг,ниrация мастер_шэссоц копференций, семинаров и илых фрм
коягресспой деятелыости j оквание консультатиOной ломоци;

2,],2. К ра]виваlощим платUыv обFФоваЕJьным

,,rов,_е-/е ро,лirlо\ tsрутtrов tDIи)i lo l рограччJч
х).!ожсстrcнно_]смической! иrучно-технической, спор впо_техничФкой.
q]иrкульт}тноспорпвной, туристскокр,еведческой!
биолопческой. военнопатрUотическойj .оциdьноое!агогичфкой.
культурологической. ефествепнонаучлой lаправjенности т,е. чсему loмyl
ч,о,ьпрJв|е,о dd всес,орон lee ра,вчlуа арч, иthо;
может б ыть дано в рам ках l!судOрственн ых обраrо вател ь н ых стан!арто в i

по обученяФ игре на мtrык4lьных инструмелтах,
фоюr!афированию, кино _, видео, радиолюбительскому делу, кройко л
п'итьФ! вязанию! домоводству

lруппы, в коюрых ре изуются ра]виваюшие програмNы! а так е
профд{lмь, аlаптации детей кусловиям ш*ольной жизни;

2,L], к организационным ллатнылi дополнительнь,м ]rслугам
.тносится улучшение условий оргали]ации

допФниj!!ьно,D питапия учащихся (за рамkалlл выдаlенною финая_

охраныучэщихсяi



соревнованпй] KoHKypcoBi
походов. экск, рси й] путешествийi
лагереЙ,qётовi
психологические треплягиi
и яди в!{чш ь вое пс и холопческое ко нсул ьт иров,н и е родителе й i
, ) lь.JрФо лоо!веl lел*кие)с,],, шсlотребlle,ei,
рабоm по запросам родителеЙ групп лродлёняоф дня;

2l4 К прияосяцей доходде
торгоыя поkупными товlрlми. оборудомниемi

JPoBo{.e )чrбчU,{е о |J |е! .ой

оfiаание поср€д ических услуг;
долевое участис других учрежлений (в Iом числе

обраrоватФьных) и органязацийi
приобрftяие а(циЙ. облигаций, инь]х Uенных 6rмаг й 0олучение

лоходов(!лв,дендов, процен]ов) по ним;
Dедение приносяцих доход иных ьнеремизационньп операаийj

нелФредственно с собствевнь,м производством
предусм отре н н ь,х устаюм проду к ци{] работj услуг и с их реФиrацией,

З. Порiдо* ок,}авпя платныr обр,lовамьпых услуl

З,l При органиrациц ллатных образомтельньJх уфуг )п]реялен!е
выполнrет следующие веобходимые условия

],1,1 Обеспечивает,rучение спроса на обрФоватсльные услу.я! ведет
сбор ]аявоk желающих восп )iслуг. ЗаЕlючаfl
до Фвора с ]аказчй кам и а окаание платвьп обраrовательных услуг,

].l2 Предосташяф помещениil обеспечивrет материмьно-
техническую ба]у в соответствяи с действующими санитарными норvами я
правиламиj нормативамя образоваrclьlого

З,1,] ОбеспечлваФ кадровый состав (в Iом числе с привлечением
внеtr,них совместиreлей). оформляq трудовые отношения с работниiами в
процессе органиrачии платных обраовательпых услуг трудовым
соглацением гращансkФ-правоФю характера

1,1J i ос шяfl tsJýку li lи оLю/мосlи oa.al дыJ виJ yl1)|

4. Порялпк uмючения доrовопов



4,1 L Доювор. ямею!цй объеN! более одного листа, должея быть про
ulитj лисm лровумерованы Копичество лрошнурованных листов
)доflовероеlсс подпir{!и )1o1-oT.le,Hbj\ lре1l.вчlс,еi tlopoн
доююра, и заверrются пёчатями,

Еспи договор листах не прошлтl то виlлруфся
(парафируется) каждый ]ист дофвора лицамиl которые еrc по!писывают,

4,1,2, ДогоФр а ока]анле !оп ол пятел ьн ы х пtrдтных образовательных
и иньlх,слуг офорNляется в письtriенной форме в двух э(земпляр!х О!ил
\f!- lqp \рdFиrcq в обUеобоLUв.lr,г Hnv )l ре] 1е{ри, Blopoi

ДоговФр от имеяи обраоваЕльяого }чреfrлеlия подписываd.я
диреmром, шя чего директор полжен принять необходимые докуNlенты у

с пими доюворы
DmNых образоватсльных и (или) Uныхуслуг.

По достижеяии ребеяfiом lo-пФеrc возра.та следф уrитыФть его
мненле о пФучФмой ,фуre. Доювор ]ашIочаеrя в дв}.{ эвсмлл,рахj о!ин ю
кфрых осmdс, у ]а@чика,

4.1,], Закsчик оплачиваеr окФываемые ллатные обра]овательные и
ипь,е )!, ) 4влор9l.еув.роvи уwаrаррыс в доюворе

4.1.4, Объем окФываемых дополнитепьных пх!тных обраомтельных
услуг и их стояNость в доюворе опрелешются ло согла,пенпю cropoн до.о

,1,1,5. Договор с ]аказчикоN яа окаrание платных обрsзовательных и
иных услуг rдключаеrcя в kаждом kоlкретном случае персоваlьно, яа
опредеIенный сроk и дол*ев прелYсматрив ь: предмФ догоюра. ра]мер и

,слови, оплаты услуп, права и обязднности форон, порядок изменения и

расmржен ия до говора, п оря!ок рФре шеяия споров, ос об ые усл о ви я

4,1,6,Управление обра]оваяием администрации мупиципаrьпого
обраования Павловский райоя оргавизуст текущий контр

ь{уницллшьяым обрФопательвьJм учреждением
!ополнятельных ллатных образоваreiьных и ияых }слуг.

4 l.?. Договор является отчfrным док]-ментом и долхен храниться в
образоDамьноя учрехдении не менее5 лет.

5.Порялок получепlя п росходовахпя средств.

- l.редс,,J, о )"eРHbk ^l.iа{tsи, l ъlн \ обра,овоlр, ьFых и tsl ы\
услуг лостулают на лицевой счет учреждения и расходуюrcя по усмотрению
учре*де!ияв сойвФтвии с кеlькуля!ией и сосметой лоходов и рrсlодов



5,2 Учреждевие приФехает специФисrcз
обраомтельЕых п иных услуг яа доююрной освове, а та{ же яа договорной
фвове осущеспляет оплату труда даяпых спецяФисюв

5,З Круг jиц. занятых оргdпзЕцяей
обрФфшФмых п ияых услуг] их обязанностл, режим раб(m и порядок
и.числеви, ]аработной паm ]а выполневвую р!бФу оп!Еделев в
ПоложениF обомаrе тр}да р9ботников, ънпы\ орmни.шией i о{fuJ{иеч
mапых обраоФтельяых и рлв!вmщх услуг,

5,4 Расходы яа оплаry коммуншьпых услуг лланируися в сумме]
прпоршопцьвой лредполlвемому количеству пла]яых ученлко-часов с
учФм ср€дяей ФимФи fiоммупмьяых услуг ra l )^{енлкечФ

\,5 vдrрим"ные lдФJв н! рfuви,/е ьоь!тфной лл".ной )l1)rи
(ЁяцФrрсме Фвары, маreр,щы на мфк,й reкуцпй ремоят) лро,зводяrcя

со смеюй доходов и расходов п уменьшают
шог!обJ,аЕмуlо бау по нФог} яа прибыль,

5,6 Норма прибыли (реята6€льностФ ца материdьно_техяичесхое
рфагп. ]лФ€жд€н,я определ,еЕя по Наблюдаreльпым
Соmм МДОУ СОШ Лq 2 в рамере до 25Оlо m себесто,мостп платной

5,? МдreрпФьяы€ , иные расходы на общехозяйствеяяые нужФ
учсц.пия лрои]фдяrc, исходя из суммы, осфюшейсi в распоряхени,
,чрсrд.яи! поФе уллаты ншога на прябыль,

Сrтма вmогана прибыль опредеmется согласно Глаш 25 Ншогового

с


