Информация  о возможных платных услугах, но таковые  в учреждении МКОУ Евстратовская СОШ не оказываются.



Об оказании платных образовательных услуг прописано в Уставе учреждения, в пунктах 5.12 – 5. 19 раздела 5 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность учреждения»:
5.12. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном действующим законодательством дополнительные финансовые средства за счет представления дополнительных образовательных услуг  и иной приносящей доход деятельности.
5.13.  Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов его финансирования за счет бюджета  Россошанского муниципального района.
5.14. Учреждение,  по согласованию с Учредителем,  имеет право  реализовывать дополнительные образовательные программы, оказывать дополнительные платные образовательные услуги в рамках основной  деятельности  и имеющейся у Учреждения лицензии. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной образовательной деятельности Учреждения, финансируемой за счет  бюджетных средств.
 Дополнительные образовательные услуги, осуществляемые за счет муниципального бюджетного финансирования, могут вводиться в пределах установленного законодательством РФ максимального объема программной нагрузки детей.
Порядок их предоставления регулируется Положением о дополнительных платных образовательных услугах,  разрабатываемым Учреждением  в соответствии и на основе нормативных правовых актов и утверждаемым Учредителем.
  
5.15. Потребность в дополнительных платных образовательных услугах определяется путем анкетирования родителей (законных представителей) по согласованию с Учредителем. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги в зависимости от возможностей учредителя и потребностей родителей, в соответствии с перечнем, утвержденным Учредителем.
5.16. На оказание платных дополнительных образовательных услуг Учреждение составляет смету, утверждаемую Учредителем, открывает лицевой счет по учету средств от оказания данных услуг. При оказании таких услуг Учреждение руководствуется правилами и нормами  действующего законодательства. 
5.17. Учреждение вправе осуществлять  следующие виды платных образовательных услуг:  обучение по дополнительным образовательным программам, курсы углубленного изучения предметов, курсы по подготовке детей к школе, преподавание специальных курсов (английский язык, хореография, шахматы, живопись,  графика, вязание,  бисероплетение, фото-видео и др.), репетиторство, организация технических кружков и спортивных секций, компьютерные курсы, организация культурного досуга учащихся (театральные представления, тематические вечера, дискотеки), практическое предоставление услуг в области информационных технологий (прикладные программы), работа групп кратковременного пребывания для детей 5-7 лет в развивающих центрах,  преподавание специальных  циклов дисциплин и другие  с разрешения Учредителя.


 5.18.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. Указанный договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у потребителя. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг  устанавливается Учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами  Россошанского муниципального района  и  законодательством РФ.  Средства,  полученные  от оказания платных дополнительных образовательных услуг, поступают в муниципальный  бюджет, через специально открытый  счет. Учредитель вправе распорядиться ими  на развитие и совершенствование материально-технической базы Учреждения, на возмещение затрат  на обеспечение образовательного процесса (заработную плату). 
           
5.19. Учреждение обязано доводить до сведения родителей (законных представителей) путем опубликования на сайтах, газетах иных публичных источниках, общедоступных для заказчиков услуг местах, информацию об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. Информация о платных дополнительных образовательных услугах должна содержать   следующие сведения: наименование и юридический адрес Учреждения; сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения, перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления, стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты, образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, режим занятий. 
 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении  регулируется  локальными актами,  разрабатываемыми  Учреждением и утверждаемыми Учредителем,  положением о платных дополнительных образовательных услугах, положением о порядке определения тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, приказом руководителя  об оказании платных дополнительных образовательных услуг, приказом руководителя о назначении ответственного за оказание платных дополнительных образовательных услуг, договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных услуг, утверждённой в установленном порядке сметой затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, утверждённым графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг, трудовыми договорами с педагогическими работниками, должностными инструкциями, дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности.
Приказом руководителя Учреждения назначается  ответственное  лицо из числа  персонала Учреждения, которое оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг, оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг, организует контроль за качеством услуг, контролирует правильность хранения документов отчётности, в том числе документов об оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением.
Учреждение обеспечивает оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с утверждёнными дополнительными образовательными программами и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.





