определяется договором, заключаемым между Учреждением и потребителем данных услуг
в обязательном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3. Стоимость оказываемых Учреждением услуг определяется по соглашению между
Учреждением и потребителем.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя
обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
2.4. В соответствии с п. 2.7. Устава Учреждения самостоятельно распоряжается
средствами, полученными от предпринимательской деятельности, за вычетом
обязательных платежей и налогов. Указанные средства расходуются на цели развития и
совершенствования учебно-воспитательного процесса, укрепление материальнотехнической базы, на оплату труда работников, занятых организацией и проведением
предпринимательской деятельности.
2.5. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением предпринимательской
деятельности, производится по соглашению между администрацией Учреждения и
работником.
2.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических
лиц, перечисляются в безналичной форме на лицевой счет Учреждения с указанием полных
реквизитов отправителя и целей, на которые направляется этот взнос.
2.7. Сбор денежных средств в наличной форме запрещён.
3. Порядок расходования привлеченных дополнительных финансовых средств
3.1. Платные образовательные услуги.
Фактические доходы, полученные от платных дополнительных услуг распределяются
следующим образом:
3.1.1. На выплаты заработной платы занятым специалистам - не более 75%
3.1.2. На оплату коммунальных услуг – 2%
3.1.3. На развитие материально-технической базы и уплату налогов – 23%
3.2.Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц зачисляются
на лицевой счет учреждения и расходуются в соответствии с указанными целями или на
иные цели, связанные с осуществлением деятельности Учреждения.
4. Организация контроля за использованием средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
4.1.Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Учреждением
осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления
муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности Учреждения.
4.2.Контроль за соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения
утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных услуг
возлагается на директора Учреждения.
4.3.Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за соблюдение
дисциплины цен при оказании платных дополнительных услуг, выполнение
законодательства о защите прав потребителей, правильность учета платных
дополнительных услуг возлагается непосредственно на директора Учреждения.

4.4.Общественный контроль выполнения смет доходов и расходов внебюджетных
средств Учреждения осуществляется органом общественного (коллегиального)
самоуправления Учреждения – Советом Учреждения.
4.5.Директор Учреждения представляет органу общественного (коллегиального)
самоуправления Учреждения - Совету Учреждения отчет за календарный год о доходах и
расходах средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности.

