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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации деятельности по оказанию платных услуг и иной приносящей
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Ханты-Мансийска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Администрации города ХантыМансийска от 15.09.2015 г. № 1069 «Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска, оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания» (далее - Постановление № 1069), письмом Министерства
общего и профессионального образования РФ от 15 декабря 1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах
образовательных учреждений».
1.2. Предпринимательская деятельность осуществляется с целью дополнительного
финансирования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» (далее - МБОУ СОШ №8) из внебюджетных источников.
1.3. МБОУ «СОШ №8» вправе использовать дополнительные привлеченные финансовые
средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в
том числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера,
проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды доплат работникам
учреждения и другие нужды.
2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Правила регулируют отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при
оказании платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 8».
2.2. Понятия, используемые в правилах, означают:
«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично;
«исполнитель» - МБОУ «СОШ №8», оказывающая услуги предпринимательской деятельности
2.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с перечнем
предпринимательских услуг МБОУ «СОШ №8» (приложение №1) и в установленном МБОУ «СОШ
№8» порядке их предоставления.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Предпринимательская деятельность осуществляется в соответствии с настоящим
положением и на основании договора между потребителем и исполнителем.
3.2. МБОУ «СОШ №8»
обязана до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах.
3.3. МБОУ «СОШ №8» обязана довести до потребителя информацию, содержащую следующие
сведения:
• наименование исполнителя, место нахождения (юридический адрес исполнителя), наличие
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
• перечень предпринимательских услуг;
• стоимость услуг и порядок их оплаты.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
• Устав МБОУ «СОШ №8»;
• настоящее положение
• адрес и телефон учредителя МБОУ «СОШ №8»;
• образцы договоров;

• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
3.6. МБОУ «СОШ №8» обязана заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем услугу. МБОУ «СОШ №8» не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и другими нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в письменной форме в соответствии с утвержденной примерной
формой договора об оказании услуг в сфере предпринимательской деятельности (приложение №3).
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у потребителя.
3.9. Потребитель обязан оплатить оказанные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. МБОУ «СОШ №8» оказывает предпринимательские услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МБОУ «СОШ №8».
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказание их не в полном
объеме, потребитель вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания услуг;
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими
силами или третьими лицами.
4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или во время оказания
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания
услуг потребитель вправе по своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
• поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшения стоимости услуг;
• расторгнуть договор.
4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
4.7. Контроль за соблюдением правил оказания предпринимательских услуг в сфере
дошкольного и общего образования осуществляют федеральный орган управления
образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛУЧАЕМЫХ ДОХОДОВ
5.1. Стоимость оказываемых платных услуг утверждается прейскурантом цен на каждый вид
услуги, либо доводится организации учредителем. Определение стоимости платных услуг
устанавливается согласно Постановлению № 1069.
5.2. Оказываемые услуги осуществляются на основании приказа руководителя учреждения об
организации платной услуги.
5.3. Формирование и (или) уточнение сметы доходов и расходов по каждому виду платных
услуг и иных доходов осуществляется один раз в год на основании приказа руководителя и по итогу
поступления доходов (приложение № 3).
5.4. Действие утвержденных руководителем смет доходов и расходов прекращается 31 декабря
отчетного года.

5.5. Остаток средств на начало года (при наличии) отражается отдельной строкой.
5.6. В доходную часть сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам включаются
ожидаемые в соответствующем году поступления денежных средств по всем источникам образования
внебюджетных средств.
5.7. Суммы поступлений внебюджетных средств от деятельности, не предусмотренных в
приказе руководителя учреждения об организации платных услуг, учитываются в отдельной смете
доходов и расходов по внебюджетным средствам с правом их расходования после утверждения
отдельным приказом руководителя организации.

ПЕРЕЧЕНЬ
предпринимательских услуг

1. Преподавание специальных курсов, проведение занятий по углубленному изучению
предметов;
2. Создание групп для детей дошкольного возраста по подготовке детей к школе;
3. Создание групп кратковременного пребывания, групп выходного дня, групп ухода и
присмотра;
4. Разработка и реализация предметов интеллектуальной собственности;
5. Организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную
организацию и образовательную организацию высшего образования;
6. Сдача в аренду помещений школы;
7. Организация досуговых мероприятий, услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ.

