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об организации п >и дополнительной услуги 
«Курс общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 
174-ФЗ от 03.11.2006г «Об автономных учреждениях» и регламентирует 
правила организации платных дополнительных образовательных услуг между 
МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского» и потребителями услуг.
1.2. Тарифы на платную дополнительную образовательную услугу «Курс 
общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа 
будущего первоклассника» рассчитываются на основе экономически 
обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса.
1.3. Положение вводится в действие с 1 сентября 2018 года и действует до 
его отмены.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости, и
после согласования с Наблюдательным советом МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 
им. Д.С. Езерского».
1.5. Оказание дополнительной образовательной услуги «Курс 
общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа 
будущего первоклассника» не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 
обязано оказывать бесплатно для населения.
1.6. Дополнительная образовательная услуга «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего 
первоклассника» не может быть оказана взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов).
1.7. Дополнительная образовательная услуга «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего
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первоклассника» определяется на период с 01 октября текущего календарного 
года до 01 мая следующего года, зависит от запроса потребителей.

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

2.1. МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского» предоставляет 
дополнительные образовательные услуги с целью наиболее полного 
удовлетворения образовательных и развивающих потребностей граждан.
2.2. Основные цели платной дополнительной услуги «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего 
первоклассника»:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения;
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания;
- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования.

3. Порядок формирования и организации 
платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Оказание платной образовательной услуги «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего 
первоклассника» является дополнительной деятельностью учреждения, 
осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, 
ради которых оно создано, в соответствии с Уставом учреждения.
3.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, учреждение, 
осуществляет в следующем порядке:
- издаётся приказ об организации платной дополнительной образовательной 
услуги и назначается ответственный по учреждению за организацию платной 
образовательной услуги, определяется круг его обязанностей;
- обеспечивается кадровый состав и оформляются трудовые договора на 
выполнение дополнительной образовательной услуги «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего 
первоклассника»;
- составляется график предоставления дополнительной образовательной 
услуги;
-составляется штатное расписание на работников, осуществляющих оказание 
дополнительной платной образовательной услуги «Курс общеразвивающих 
занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «ТТТколя будущего 
первоклассника»;
- составляются должностные инструкции на должностных лиц, которые будут 
оказывать дополнительную образовательную услугу;
- составляется и утверждается порядок определения платы за оказание МАОУ 
г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. Езерского» платной дополнительной
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образовательной услуги «Курс общеразвивающих занятий по подготовке к 
школе для детей 6-7 лет «Школа будущего первоклассника»;
-производится расчет цены на оказание платной услуги, на основании 
которого устанавливается размер оплаты за услугу;
- заключаются договора с потребителями дополнительной услуги «Курс 
общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа 
будущего первоклассника».

4. Порядок работы
Платная образовательная услуга «Курс общеразвивающих занятий по 
подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего первоклассника» 
организуется и реализуется на базе МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им. Д.С. 
Езерского» в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и 
утверждаемым ежегодно.

5. Порядок и основные направления использования средств, 
полученных от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг
5.1. Доходы МАОУ Лицей №1 г. Жуковки, полученные от оказания платной 
дополнительной образовательной услуги «Курс общеразвивающих занятий по 
подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа будущего первоклассника», 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, в полном объеме учитываются в ПФХД по средствам, 
полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5.2. Полученные средства от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, учреждение использует по следующим направлениям:
- оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников учреждения;
- начисления на оплату труда;
- приобретение услуг;
- прочие расходы;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов.
5.3. Планирование расходов учреждение производит в соответствии с 
положением и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется 
централизованной бухгалтерией управления образования администрации 
Жуковского района в соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового 
кодекса РФ «Особенности ведения налогового учета бюджетными 
учреждениями». Налоговая база определяется как разница между полученной 
суммой дохода от оказания дополнительных платных образовательных услуг и 
суммой фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов
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ияд расходами до исчисления налога не может быть направлена на покрытие 
расходов, предусмотренных сметой.
5.4. Учреждение в ходе исполнения ПФХД, но не более чем один раз в 
квартал, может вносить изменения в ПФХД по средствам, полученным от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг.

б. Права и обязанности сторон
6.1. Образовательное учреждение имеет право:
- расторгнуть договор на оказание платной дополнительной образовательной 
услуги «Курс общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 
лет «Школа будущего первоклассника» в одностороннем порядке в случае 
противоправных действий потребителя услуг;
- привлекать к работе по оказанию платной дополнительной образовательной 
услуги «Курс общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 
лет «Школа будущего первоклассника» специалистов по своему усмотрению;
6.2. Образовательное учреждение обязано:
- создать необходимые условия для предоставления платной дополнительной 
образовательной услуги «Курс общеразвивающих занятий по подготовке к 
школе для детей 6-7 лет «Школа будущего первоклассника» с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья получателей услуг, в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 
нахождения в образовательном учреждении;
- реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 
объеме;
- не допускать срыва занятий без уважительных причин;
- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 
затраченному на обучение времени.
6.3. Потребитель платной дополнительной образовательной услуги «Курс 
общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа 
будущего первоклассника» имеет право:
- ознакомиться с уставом, лицензией, данным положением;
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуги 
до его подписания;
- расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем 
порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены 
пропорционально части оказанной услуги;
- не вносить оплату до заключения договора.
6.4. Потребитель платной дополнительной образовательной услуги «Курс 
общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 лет «Школа 
будущего первоклассника» обязан:
- посещать все занятия;
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- предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по 
уважительной причине;
- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить 
обучение за одну неделю до прекращения;
- своевременно вносить плату за получаемые услуги. Оплата производится в 
кассу централизованной бухгалтерии управления образования 
администрации Жуковского района согласно приходному кассовому ордеру 
либо по безналичному расчету;
- выполнять условия договора;

соблюдать правила поведения, установленные в образовательном 
учреждении.

Приложение

Расписание занятий
«Курс общеразвивающих занятий по подготовке к школе для детей 6-7 

лет «Школа будущего первоклассника»
(в рамках оказания платной дополнительной услуги) 

на 2018 - 19 учебный год

№
п/п Месяц

Даты
проведения занятий

Время
проведения

занятий

1

октябрь

6.10.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

13.10.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

20.10.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

27.10.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

2
ноябрь

10.11.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

17.11.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

24.11.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

3

декабрь

1.12.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

8.12.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

15.12.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10

22.12.2018 10.00-10.30
10.40.-11.10
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4
январь

12.01.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

19.01.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

26.01.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

5
февраль

2.02.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

9.02.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

16.02.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

6
март

2.03.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

16.03.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

23.03.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

7

апрель

6.04.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

13.04.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

20.04.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10

27.04.2019 10.00-10.30
10.40.-11.10
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