школы об организации работы по оказанию платных услуг с указанием штатных единиц работников и
специалистов, занятых оказанием платных услуг и графиков их работы.
2.3. При расчетах с потребителями за предоставленные платные услуги Школа руководствуется
действующим порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, Положением о
безналичных расчетах в Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации,
в том числе Центрального банка России.
2.4. Школа, предоставляя платные услуги, ведет бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и
расходов по бюджетным средствам, полученным от оказания платных услуг, по плану расчетов,
предусмотренному действующей инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации, составляет и представляет отчетность в соответствии с
инструкцией о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации и другими регламентирующими
бухгалтерский учет нормативными актами.
2.5. Оплата услуг производится в соответствии с Договором на оказание платных услуг между Школой и
родителями учащихся.
Договор на предоставление платных услуг заключается в соответствии с требованиями действующего
законодательства и должен содержать условия и сроки оказания услуги, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственности сторон.
3. Ценообразование на платные услуги, оказываемые Школой.
3.1. Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые Школой учащимся (далее «Потребителям»),
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов самоуправления.
3.2. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие факторы:
 Затраты на оказание услуг;
 Наличие потенциальных потребителей услуг;
 Прогноз объемов реализации услуг;
 Конкурентоспособность.
3.3. Цены (тарифы) на платные услуги в соответствии с Уставом муниципального образования
«Кольчугинский район» утверждаются постановлением главы района.
Расчет стоимости услуг производится на основании:
 Нормативов, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями;
 Сложившихся фактических расходов за отчетный год;
 Требований отраслевых инструкций по вопросам планирования , учета и калькуляции
себестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
администрации Владимирской области и Кольчугинского района по вопросам
ценообразования.
Нормы времени, затрачиваемые на оказание платных услуг, определяются с учетом действующих
нормативных документов Российской Федерации. При отсутствии нормативных документов – путем
проведения хронометража работ, услуг. Данные нормы утверждаются директором Школы и
согласовываются с отделом экономического анализа и реализации национальных проектов
администрации Района.
3.4. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются:
 Объективное изменение условий деятельности Школы, влияющее на стоимость товаров и услуг
более чем на 5 %;
 Изменения в действующем законодательстве Российской Федерации системы, форм и размеров
оплаты труда.

4. Расходование средств, полученных от реализации платных услуг.
4.1. доходы от предоставления платных услуг поступают в кассу бухгалтерии Школы. При
поступлении в кассу в течение 3 (трех) дней средства перечисляются на счет, открытый
получателю бюджетных средств в кредитной организации только для зачисления доходов от
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. Расходование наличных

денежных средств, получаемых от предоставления платных услуг, минуя местный бюджет, не
допускается.
4.2. Денежные средства, получаемые от предоставления платных услуг, в полном объеме учитываются
в смете доходов и расходов Школы.
4.3. Школа осуществляет расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов Школы.
4.4. Школа вправе предоставить льготы по оказанию платных услуг отдельным категориям учащихся.
Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот Потребителями услуг, осуществляется
за счет средств от оказания платных услуг. Перечень льготных категорий учащихся и
предоставляемых льгот утверждается решением Совета народных депутатов Кольчугинского
района по предоставлению администрации Кольчугинского района.
4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются на приобретение материальных
запасов, восстановление коммунальных услуг, прочих расходов и услуг.
4.6. Статистический и бухгалтерский учет результатов оказываемых платных услуг ведется раздельно
от основной деятельности и представляется в порядке и сроки, установленными законами и иными
правовыми актами.
5. Взаимные обязанности и ответственность Школы и Потребителя платных услуг.
5.1. Школа
обязана своевременно предоставлять Потребителям необходимую и достоверную
информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям статьи 10 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей».
5.2. Школа обязана обеспечить доступную и достоверную информацию, включающую в себя следующие
сведения:
 Местонахождение Школы;
 Место государственной регистрации Школы;
 Режим работы Школы;
 Номер лицензии, срок ее действия и наименование органа, выдавшего лицензию;
 Квалификация специалистов, оказывающих платные услуги;
 Прейскурант цен (тарифов).
5.3. Потребители платных услуг обязаны:
 Оплатить стоимость услуги;
 Выполнять требования, предусмотренные договором.
5.4. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и Потребители несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.
5.5. Претензия и споры, возникающие между Потребителями и Школой, разрешаются по соглашению
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Контроль за организацией и качеством платных услуг, а так же за соблюдением дисциплины цен
(тарифов) осуществляют в пределах своей компетенции курирующие структурные подразделения
администрации Кольчугинского района.
5.7. Школа ежеквартально одновременно с бухгалтерской отчетностью представляет в управление
образования администрации, отдел экономического анализа и реализации национальных проектов и
финансовое управление администрации района отчетные данные об объемах оказанных платных услуг.

