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Калькуляция
(методика
расчета)
составляется
Централизованной
бухгалтерской и административно-хозяйственной службой управления народного
образования администрации города на основании исходных данных образовательных
учреждений.
Администрация
образовательного учреждения
обязана
ознакомить
получателей платной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного
получателя.
5.4. Образовательное
учреждение
вправе
по
соглашению
между
потребителем снижать утвержденную
стоимость
дополнительных
платных
образовательных услуг отдельным категориям получателей этих услуг (дети из
малообеспеченных, многодетных семей, двум и более детям-получателям услуг из
одной семьи и т.п.), а также в зависимости от наполняемости групп.
5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные
услуги, запрещается.
5.6. Доходы, полученные образовательным учреждением от оказания платных
услуг после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации поступают в полном объеме на лицевой
счет образовательного учреждения и расходуются им по направлениям,
определенным решением органа государственно-общественного управления данного
образовательного учреждения (Управляющего Совета или Совета учреждения), в
соответствии
с
его
планом
финансово-хозяйственной
деятельности,
законодательством Российской Федерации и уставными целями деятельности на:
5.6.1 оплату труда работников образовательного учреждения, привлекаемых к
оказанию платных услуг и (или) специалистов со стороны;
5.6.2 развитие и совершенствование образовательного процесса;
5.6.3 развитие материальной базы;
5.6.4 другие цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.7. Сроки перечисления доходов, полученных от оказания платных услуг в
текущем (календарном) месяце определяются образовательным учреждением
самостоятельно.
5.8. Образовательные учреждения, оказывающие платные услуги ведут
раздельный учет полученных денежных средств, обеспечивают своевременное и
полное перечисление доходов от оказания платных услуг.
5.9. Работа по ведению бухгалтерского учета поступления и использования
средств от платных услуг (за исключением образовательного учреждения, имеющего
в штате бухгалтера) производится Централизованной бухгалтерской и
административно-хозяйственной службой управления народного образования
администрации города в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации на основании договора на бухгалтерское обслуживание с
образовательным учреждением.
6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании
платных услуг
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с его Уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
части оказания платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях осуществляет отдел надзора и контроля за
соблюдением законодательства в сфере образования управления образования и
науки Тамбовской области и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложены контрольные функции.
6.7. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению платных услуг.
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
7.1.1 основные работники образовательного учреждения;
7.1.2 сторонние специалисты.
7.2. Отношения образовательного учреждения и сторонних специалистов,
привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором
возмездного оказания услуг. Если образовательное учреждение привлекает для
оказания услуг иные образовательные учреждения, организации (юридические лица),
его руководителю необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
7.3. Оплата труда работников образовательного учреждения, привлекаемых к
оказанию платных услуг, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с
заключенным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и
согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.
7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.

