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В 2016-2017 учебном году оказываются платные образовательные услуги по следующим
видам образовательных программ:
Развивающие занятия "Умники и умницы" (3 класс)
Развивающие занятия "Умники и умницы" (4 класс)
Развивающие занятия "Умники и умницы" (2 класс)
Подготовка будущих первоклассников "Школа мудрой совы"
Развивающие занятия "Информатика в играх и задачах" (1 класс)
3. До заключения договора для оказания платных образовательных услуг потребителю была

предоставлена достоверная информация о предоставляемых платных услугах через школьный
сайт и информационный стенд:
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27 января
2015 г. N 883-П "Об утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска";
• Положение о платных образовательных услугах МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова»
г. Магнитогорска;
• Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 24.08.2015
г. № 11232-П « Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями г. Магнитогорска, подведомственными управлению образования
администрации города»;
• Стоимость платных образовательных услуг в МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального, основного общего
и среднего общего образования»;
• Договор об оказании платных образовательных услуг муниципальным учреждением;
• Приказ «Об открытии платных образовательных услуг;
• Приказ «О назначении организатора платных образовательных услуг»;
• Расписание занятий по оказанию ПДОУ в МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова».
4. Директор МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова» г. Магнитогорска для открытия

образовательных платных услуг
• издал приказ об организации определенных видов платных услуг и назначил
ответственного за организацию данных услуг;
• продумал и утвердил график предоставления платных услуг;
• составил план финансово-хозяйственной деятельности на услуги;
• обеспечил кадровым составом, т.е. оформил трудовые отношения в виде договора с
педагогическими работниками школы, участвующими в реализации платных услуг;
• создал условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья потребителей;
• определил порядок оплаты за предоставляемые платные услуги.
5. Ответственный за организацию платных услуг провѐл подготовительную работу,

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, составление
предварительного плана финансово-хозяйственной деятельности и другие необходимые
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мероприятия.
6. Школа заключила договоры со всеми желающими на запрашиваемые потребительские

платные услуги.
Договоры заключены в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится в
школе, другой - у потребителя. Образец договора прилагается. На основании Договоров об
оказании платных образовательных услуг издан приказ о зачислении учащихся в группы ПДОУ.
7. Потребитель обязан оплатить платные услуги в порядке и в сроки, указанные в

договоре.
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдаѐтся документ, подтверждающий оплату предоставляемых платных услуг.
Расчеты производятся путем внесения сумм в кассу. Передача наличных денег лицам,
непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.
8. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством,
расходуются школой по своему усмотрению.
Данные средства направляются на:
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• развитие материальной базы школы;
• увеличение заработной платы сотрудникам.
9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, школа и

потребитель несут ответственность,
Российской Федерации.
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