
                                                                                                



обучающихся, обеспечить кадровый состав, составить смету затрат, утвердить учебный 

план и штатное расписание, издать приказ об организации конкретных платных 

дополнительных образовательных услуг, где определить: 

- состав участников «платного сервиса»; 

 - соответствующую смету; 

- расписание занятий, график работ ы штатных учителей и сотрудников; 

- ответственного за организацию платных дополнительных образовательных услуг, 

разработать служебные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья детей, охраны труда , статус работников, меру их ответственности. 

3.3 Школа предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг для детей – сирот и опекаемых, для детей из малоимущих семей. 

3.4 Школа оформляет договор с родителями по оказанию платных   дополнительных 

образовательных услуг, производит оплату учителям по договору за предоставляемые 

дополнительные образовательные услуги. 

3.5 Размер платы за дополнительные образовательные услуги устанавливается по 

соглашению Школы и родителей на основе сметы расходов, куда включаются: 

- заработная плата всех участников дополнительных образовательных услуг; 

- учебные, хозяйственные и канцелярские расходы; 

- расходы по содержанию и эксплуатации помещений и имущества Школы; 

- иных объективных расходов. 

3.6 Общеобразовательное учреждение обеспечиувает потребителей бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей. 

3.7. Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с уставными 

целями. 

3.8.Контроль за осуществлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется: 

- Заказчиками (родителями или законными представителями) в пределах договорных 

отношений; 

- ответственным лицом Школы, на которого возложены данные обязанности, 

закреплённые приказом директора Школы. 

 4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

4.1. Общеобразовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

общеобразовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной  в договоре) и с качеством, заявленным 

общеобразовательным учреждением в договоре оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 



- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в общеобразовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

4.3. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в общеобразовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 

услуг.  

5. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

5.1. Школа вправе получать любые виды добровольных пожертвований и целевых 

взносов, которые могут быть использованы на развитие общеобразовательного 

учреждения, образовательного процесса, на предметы хозяйственного пользования, 

интерьера, проведения ремонтных работ, организации досуга детей, приобретение 

учебных пособий и другие бытовые нужды, т.е. на те цели, которые указаны в платежном 

поручении (основание Письмо Мин. Образования РФ № 48 – М от 27.06.95г. «О фактах 

неправомерного взимания денежных средств с родителей обучающихся») 

Спонсорские средства физических лиц не являются объектом налогообложения. При этом 

под благотворительностью физических лиц понимается безвозмездное направление 

средств на нужды социального или иного характера, не влекущее получение 

благотворителем материальной выгоды, оказание ему услуги, либо возникновение у кого-

либо обязанностей по отношению к нему. 

Спонсорские средства, полученные от предприятий и организаций в соответствии с 

инструкцией ГНС от 11.10.95г. № 39 « о порядке исчисления и уплаты налогов на 

добавленную стоимость» - раздел IY и II – не облагаются налогом НДС денежные 

(спонсорские) средства, направленные на целевое финансирование некоммерческих 

организаций, не занимающихся хозяйственной (предпринимательской) деятельностью и 

не имеющих оборотов по реализации продукции (работ, услуг) кроме выбывшего 

имущества, при условии, что данные средства учитываются отдельно и об их целевом 

использовании предоставлены отчеты в налоговые органы (раздел IY-n.9) 


