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ПОЛОЖВНИЕ
об оказании муниципальным бюджетным образовательным учреждением

гимназией ЛЪ 72 пменп академика В.П. Глушко города Краснодара
гражданам услуг, не относящихся к основным видам деятельности

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение об оказании муницип€lJIьным бюджетным
образовательным )л{реждением гимназией Jф 72 имени академика В.П. Глушко
города Краснодара гражданам услуг, не относящихся к основным ВиДаМ

деятельности (далее - Положение), разработано в соответствии с

действующими нормативными правовыми актами :

Законом Российской Федерации от 10.07.92 Ns3266-1 (Об образованип>;
Законом Российской Федерации от 07.02.92 J\b 2300-1 <<О защите прав

потребителей>>;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 12.01.96 JЮ 7-ФЗ (О Еекоммерческих

организациях>>;
Федералъным законом ат 24.07.98 J\b 124-ФЗ <<Об основных гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерации>>;

постановлением Правителъства Российской Федерации от 05.07.2001
Ns 505 <<Об утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг>;

решением городской Щумы Краснодара от 25.05.2006 J\b 10 п. 10 (О
порядке установления тарифов на усJIуги муницип€tJIьных предприятий и

у{реждений муниципаllьного о бразов ания город Краснодар>> ;

постановлением главы муницип€lльного образования город Краснодар от
04.08.2006 Ns 530 (Об утверждении перечня документов, необходимых для
рассмотрения матери€tлов по экоЕомическому обоснованию тарифов на услуги
мунициII€IJIьных предприятий и 1..rреждений муницип€tльного образования
город Краснодар>;

постановлением главы муниципaльного образования город Краснодар от
|2.t2.2008 J\b 448I кОб утверждении административного регламента
управлениrI цен и тарифов администрации муниципЕtльного образованшI город
Краснодар исполнения муниципальной функции по рассмотрению матери€lлов



экономического обоснования тарифов на услуги муницип€Lllьных предгlриятий
и r{реждений>>;

постановлением главы муниципаJIьного образования город Краснодар от
|6.12.2008 Ns 45б2 <<О введении отраслевой системы опIIаты труда работников
муницип€lJIьных образовательных учреждений и отделъньD( мунициПzlJIьных

окЕвываемых государственными
)ГI{реждениями), утверждённой

Федерации от 16.0б.98 Ns 1578;
rrрик€tзом департамента образования администрации муницип€uIЬнОГО

образования город Краснодар от 04.04.20|1 Ns 223 (Об утверждении
Положения об оказании муIIиципаJIъным у{реждением, находящимся В ВеДеНИИ

департамента образования администрации муниципzrльного образования ГОРОД

инструкцией (О платных дополЕителъных образовательных услугах,

<Образование) муницип€Lпьного образования город

и муниципЕIIIьными образовательными
прик€вом Минобразования Российской

Краснодар, гражданам и юридшIеским лицам услуг, не относящихся к
основным вид€lм деятелъности> ;

иными нормативными правовыми актами.
2. ПонятиrI, применrIемые в Положении:
потребитель - организация или |ражданин, имеющие намерение заказаТЬ,

либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
гр €Dкдан, либо поJtr{ающие образовательные услуги лично ;

исполнитель - муниципЕtлъное бюджетное образовательное )чреждение
гимн.}зия Jф 72 имени академика В.П. Гrryшко города Краснодара;

тариф - денежное выражение стоимости услуги.
3. Положение распространяется на муницип€tпьное бюджетное

образовательное )л{реждение гимн€lзшо Jtlb 72 имени академика В.П. Гrryшко
города Краснодара, (далее - МБОУ гимЕазия Nя 72), которое в соответствии с
законодателъством Российской Федерации может окЕвыватъ платные

дополнителъные образовательные и иные усJIуги, не относящиеся к основным
видам деятельности (далее -,Щополнительные услуги).

4. Перечень ,ЩополнительЕых услуг, оказываемых МБОУ гимназия J\Ъ 72,
и порядок их предоставления опредеJIяются его Уставом, лицензией на право
ведения соответствующего вида деятельности и Положением об оказании услуг
МБоУ гимн€tзией J\b 72.

5. Настоящее Положение реryлирует деятельностъ МБОУ гимн€}зии М 72
в части окzвания,Щополнителъных услуг.

6. Настоящее Положение является обязательным дJLя исполнениlI МБОУ
гимнЕвией J\Ъ 72.

Раздел II
Осrrовные цели предоставления Щополнительных услуг

7. К основным целям предоставлениlI ,ЩополнительньIх услуг относятся:

1^rреждений отрасли
Краснодар>>;

всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и иных



з

потребностей обуlающихся (воспитанников), их родителей (закОнНЫХ

представителей), других |раждан и организаций;
всестороннее рЕrзвитие личности обучающегося (воспитанника) ;

создание условий для ре€rлизации МБОУ гимназией Ns 72 сВОиХ

образовательных и иных потенциztгIьных возможностей;
привлечение дополнителъных источников финансированиrI

МБОУ гимн€tзии Ns 72 от приносящей доход деятельности.

Раздел III
Виды Щополнительных услуг

8. В МБОУ гимнzвии Ns 72 могуг реадизовыватъся дополнительнЫе
образователъные программы одной или нескольких направленностей.

9. Виды ,Щополнительных услуг.
9. 1 . Образовательные услуги:
изr{ение специztльных дисциплин сверх про|рамм, предусмотренных

1.,rебным планом по основному виду деятельности;

репетиторство с обl"rающимися другого образовательного учрежДенIдJI;
предшкольная подготовка детей от 5,5 лет, не посещающих ДОшКОЛЬНЫе

образовательные уIреждения ;

различные курсы:
по подготовке к поступлению в учреждения професСиОнzlJЬIIОГО

образования (средние специzlJIьные и высшие уrебные заведения);
курсы rrо изуIению иностранных языков (сверх образОватеЛЬНОй

программы).
9.2. Услуги по организации досуга обучающихся (воспитанникОв)

(группы продлённого дня, группы щратковременного пребывания).
9.3. МБОУ гимназия Ns 72 влраъе осуществJuIтъ и иные ЩополниТелЬнЫе

услуги в соответствии с действующим законодательством РОССИйСКОй

Федерации.
10. К lополнительным услугам не относятся:
оказание образовательных усJtуг в рамках основной общеобразовательнОЙ

программы дошкольного
определяюrцей его вид;

окzвание образовательных услуг в образовательном учрежДениИ
дополнителъного образованшI детей при реzLпизации образовательных УСЛУГ,
относящихся к основному виду деятелъности;

оказание образовательных услуг в гимн€lзии при реzlJIизации
общеобразовательных программ повышенного уровня в соотвеТсТВИИ С ИХ

статусом;
снижение установленной наполнrIемости кJIассов (.ру.rr), деление их На

подгруптты при р е zl"IIиз ации о сновных о бр аз о вательных пр о|р амм;

факультативIIые, индивиду€uIьные и групповые занятиrI, к)Фсы по выбору
за счёт часов, отведённых в основных обшlеобразовательных програмМах.

образования в образовательном )л{реждении,

Привлечение на эти цели средств гrотребителей не допускается.
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Раздел IV
Порядок оказания Щополнительных услуг

(расписание занятий, график работы и т.п.);
педагогический состав.
19. Щиректор МБОУ гимн€Lзии Ns 72 уtверждает (приказом):
перечень Щополнительных услуг;
1^rебные программы;
1^rебный IIлан;

расписание занятий;
штатное расписание;
доJDкностные инструкции ;

кIIJIькуJUIцию расходов ;

перечень шредJIагаемых к установлению тарифов.
20. МБОУ гимназия Ns 72 согласовывает с директором департамента

о бр аз ова ния администр ации муницип.lJIьного о бр аз о в ания гор од Кр ас нодар :

положение МБОУ гимнiвии Jt,l. 72 об оказании Щополнительных услуг;
положение об оплате труда по платным услугам;
уrебный план по ,,Щополнительным услугам;
уrебные программы;

11. МБОУ гимнt}зиrl М 72 из)лIает потребность об1..lающихся
(в о с питаннико в), нас елениlI, организ аций в !о полнительных услугах.

12. МБОУ гимн.lзия Jф 72 предоставляет потребитеJuIм перечень
планируемых Щополнительных услуг.

13. МБОУ гимнЕ}зия Ns 72 создаёт условиrI дJIя реuLлизации
,Щополнительных услгуг в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами, гарантирует при этом охрану жизни и безопасностъ
здоровья потребителей.

14. МБОУ гимнilзиrl Ns 72 обеспечивает реzшизацию ,Щополнительных
услуг квалифицированными кадрами.

15. ,Щополнительные услуги осуществJI;Iются искJIючительно на

добровольной основе.
16. Щля выполнения ,Щополнительных услуг могуг привлекаться как

основные работники МБОУ гимназии }lb 72, так и специrtлисты из других
1^rреждений.

l7. С работниками, rrринимающими у{астие в организации и окi}зании

,.Щополнительных услуг, МБОУ гимназиrI Ns 72 оформляет трудовые отношения
согласно действующему трудовому законодательству Р оссийской Федер ации.

18. Щиректор МБОУ гимн.вии N9 72 издаёт прикЕtз об организации
конкретных.Щополнительных услуг, в котором определяет:

ответственность лиц, состав )лIастников;
организацию работы по предоставлению Щополнительных услуги

штатное расписание дJIя осуществления Щополнительных услуг.
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2I. МБОУ гиМнzlзия J\b 72 cocTaBJuIeT смету доходов и расходов по
IIРИНОСЯЩеЙ Доход деятельности в соответствии с порядком, утверждённым
ПРИК€ВОМ Департамента образования администрации муницип€tльного
ОбРаЗования город Краснодар от 29.10.20L0 ЛЬ 1491 (О порядке составления,
угверждениrI и ведениrI смет доходов и расходов цо приносящей доход
ДеЯТеЛЬнОСТи департамента образования администрации мунициrrztльного
образования город Краснодар и муниципztльных 1"rреждений, дJuI которых
ДеПаРТаМеНт Образования администрации муниципutльного образованиrI город
Краснодар явJuIется главным распорядителем бюджетных средств).

22. ЩОпОлнительные услуги окчвываются на условиrIх, определённых в
ДОГОВОРе МеЖду исполнителем и потребителем. Щоговор закJIючается в двух
экземплярах, одиН иЗ которых находится у исполнитеJIя, другой - у
потребителrя.

23. МБОУ ГИмнаЗия J\Ъ 72 обеспечивает достуIIность дJIя всех )л{астников
ОбРаЗОвателъного процесса (воспитанников, обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогов) информации, содержащей следующие
сведения:

Наименование и место нахождения (адрес) МБОУ гимнu}зии Jф 72,
СВеДениrI о н€tпичии лицензии на право ведения образовательной деятельности
И сВидетельства о государственной аккредитации с укiLзанием
Регистрационного номера и срока действия, а также наименовануtя) адреса и
телефона органа, их выдавшего;

уровенъ и направленность реitлизуемых процрамм, формы и сроки их
освоениrI;

переченъ Щополнительных услуг, порядок их предоставления;
стоимость Щополнительных услуг и порядок их оплаты;
порядок приёма и требованиrI к пост}дIающим.

Раздел V
Финапсовая деятельность

24, Финансовая деятельность МБОУ гимнzLзии Ns 72 по оказанию
.Щополнителъных услуг регулируется действующим порядком ведения
бухга-штерского (бюджетного) и нrLлогового уrёта.

25. ТаРИфы За окz}зание .Щополнительных услуг рассчитываются
МБОУ ГИМназией J\Ъ 72 в соответствии с Методикой расчёта тарифов,
РеКОМеНДОВаннОЙ и угверждённоЙ приказом департамента образования
аДМинистрации муницип.lJIьного образования город Краснодар от 04.04.20tT
J\b 22З КОб УIверждении Положения об окrвании муниципаJIъным
1пrреждением, находяЩимся в ведении департамента образования
аДМИнистрации муниципillrьного образования город Краснодар, гражданам и
юридическим лицам услуг, не относящихся к основным видам деятельности)).

26. Тарифы на оказание Щополнительных услуг уIверждаются
ПОСТанОВлением администрации муницип€lльного образованиrI город Краснодар
МБОУ гимназии J\b 72 на учебный год. МБОУ гимнilзия J\b 72 может оказывать
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,Щогrолнительные услуги с момента вступлениrI в силу вышеукчванного
постановления.

27. Расходование привлечённых средств осуществJuIется в соответствии с

угверждённой сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
Оплата труда работников МБОУ гимнчLзии Ns 72 за оказание платных услуг
осуществ.тrяется согласно Положению об оплате труда по платным услугам.

28. Пост5rпление средств, полуrаемых за предоставление

,Щополнительных усJIуг, организуется через кредитные организации.

Раздел YI
Ответственность исшолцителя и потребителя

29. Ислолнитель оказывает ,Щополнительные услуги в порядке и в сроки,
определённые договором.

30. За неисполнение либо ненадJIежащее исполнение обязательств По

договору исполнитель и потребитель несуt ответственность, предусмотреннУЮ
договором и законодатель ство м Р ос сийской Ф едер ации.

31. При обнаружении недостатков окЕ}занных Щополнительных услуг, в

том числе оказаниrI их не в полном объёме, предусмотренном
образовательными программами и 1^rебными ппанами, потребитель вправе цо
своему выбору потребовать:

безвозмездного ок€LзаниrI образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательЕыми
rrрограммами, уrебными планами и договором;

соответствующего уменьшениrI стоимости оказанных Щополнительных
усдуг;

возмещениrI понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных Щополнительных услуг своими силами или третьими лицами.

32. Потребитель вцраве отказатъся от исполнения договора и потребовать
полного возмещениrI убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных.Щополнительных услуг не устранены исподнителем.
Потребитель вправе расторгнугь договор, если им обнаружены существенные
недостатки окz}занных ,Щополнительных услуг или иные существенные
отст).плениrI от условий договора.

ЗЗ. Если исполнитель своевременно не приступил к ок€ванию

Щополнителъных услуг или если во BpeMrI ок€цtания образовательных услуг
cT€lJIo очевидным, что оно не булет осуществлено в срок, а также в сл)п{ае

просрочки ок€вания ,Щополнительных услуг потребитель вправе по своему
выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
доJDкен приступить к оказанию ЩополнителъЕых услуг и (или) закончить
оказание Щополнительных услуг;

пор}п{ить оказать Щополнительные услуги ц)етьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнитеJuI возмещениrI понесённых расходов;

потр е бо вать уменьшения стоимо сти Що по лнительных усJtуг ;
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расторгнуть договор.
З4. Потребитель вправе потребовать полного возмещениrI убытков,

причинённых ему в связи с нарушением сроков начаlrа и (или) окончаниrI
оказания Щополнителъных услуг, а также в связи с недостатками окЕ}занных

Щополнителъных усJIуг.
35. Исполнитель вправе отказать потребителю в закJIючении договора на

новыЙ срок, если потребитель в период деЙствия предыдущего договора
допуск€}JI административные нарушения, предусмоц)енные законодательством
Российской Федерации, дающие исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнеЕиrI договора.

Раздел VII
заключительные положения

Щепартамент образования администр ации муниципzшьного
город Краснодар осуществJuIет конц)оль за соблюдением

действующего законодателъства Российской Федерации в части организации
Щополнительных услуг в IIодв едо мств енных )чр еждениrIх.

37. Учредитель вправе приостановить деятедьность МБОУ гимн€вии
Jф 72 по окzванию ,.ЩополнительньD( услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности МБОУ гимн€lзии Ns 72.

З8. При выявлении сл)л{аев окzLзания Щополнительных услуг с ущербом
для основной деятельности департамент образования администрации
муниципчlJIьного образования город Краснодар вIIраве принrIть решение об
изъятии незаконно полученных сумм в местный бюджет (бюджет
мунициtIiLпъного о бразованиrI город Краснодар) .

З9. Щиректор МБоУ гимназии Jф 12 несёт персоналъную
ответственность за организацию Щополнительных услуг, расчёт их стоимости
(тарифов) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

з6.
образования


