


2.5.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше,
чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
2.6.ООО «РУ-ТРАНС» в соответствии с Уставом вправе оказывать платные образовательные
услуги.

3. Основные задачи по представлению платных образовательных услуг
3.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.
3.2.Создание условий для реализации потребителями своих потенциальных возможностей.
3.3.Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.

4.Порядок организации платных образовательных услуг
4.1.Платные  образовательные  услуги  могут  оказываться  только  с  согласия  Заказчика
(Потребителя).
4.2.Требования  к  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  к  содержанию
образовательных  программ,  специальных  курсов,  определяются  по  соглашению  сторон  и
могут быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами.
4.3.Исполнитель  обязан  обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном
объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами,  государственными
образовательными стандартами и условиями договора об оказании платных образовательных
услуг.
4.4.Исполнитель  обязан  определить  кадровый  состав,  занятый  предоставлением  платных
услуг. Для оказания платных образовательных услуг ООО «РУ-ТРАНС» может привлекать
как работников ООО, так и сторонних лиц и (или) организаций, обладающих специальными
знаниями  и  навыками,  которые  подтверждаются  соответствующими  документами  об
образовании, ученых степенях и званиях, лицензией. 
4.5.Если  платная  образовательная  услуга,  оказываемая  ООО  «РУ-ТРАНС»,  не  отвечает
требованиям Заказчика, социально не значима, неконкурентоспособна и не может возместить
произведенные затраты, то оказание такой услуги для ООО «РУ-ТРАНС» нецелесообразно.

5.Порядок предоставления платных образовательных услуг
5.1.Исполнитель  обязуется  обеспечить  Заказчиков  до  заключения  договора  бесплатной,
доступной и достоверной информацией об ООО «РУ-ТРАНС» и платных образовательных
услугах.
5.2.Информация, доводимая до Заказчика, должна содержать следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и выдавшего органа;
-  уровень  и  направленность  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
-  перечень  платных  образовательных  услуг,  стоимость  которых  включена  в  оплату  по
договору;
- стоимость образовательных услуг на текущий год;
- порядок приема и требования к обучающимся;
- сведения о режиме работы учреждения.
5.3.По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять для ознакомления:
- устав образовательного учреждения;
- сведения об учредителе образовательного учреждения;
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;
- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения по
просьбе Заказчика.
5.4.Информация доводится до Заказчика на русском языке.



5.5.Способами доведения информации до Заказчика могут быть:  информация на видном и
доступном месте в помещении Исполнителя,  в том числе на сайте учреждения, объявления,
реклама, объявления в средствах массовой информации и др.
5.6.Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере образования заключается в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г “Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг” раздел II пункты 9-15.
5.7.Договор составляется в  двух экземплярах,  один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Заказчика.
5.8.Заказчик обязан оплатить предоставляемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
5.9.Объем  оказываемых  платных  образовательных  услуг  и  их  стоимость  в  договоре
определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.
5.10.Договор  с  Заказчиком  на  оказание  платных  образовательных  услуг  заключается  в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, и предусматривает: характер
услуги,  размер и условия оплаты услуги,  права и обязанности договаривающихся сторон,
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В
течение  оговоренного  периода  возможно  заключение  дополнительных  соглашений  к
договору  по  стоимости  обучения.  Договор  является  отчетным  документом  и  хранится  в
образовательном учреждении не менее пяти лет.
5.11.Исполнитель  заключает  договор  с  Заказчиком  при  наличии  возможности  оказать
запрашиваемую  платную  образовательную  услугу  и  не  вправе  оказывать  предпочтение
какому-либо  физическому  лицу  в  отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.
5.12.ООО «РУ-ТРАНС» для оказания платных образовательных услуг:
-издает  приказ  об  организации платных образовательных услуг,  в  котором определяются:
состав участников, сроки предоставления платных услуг,  привлекаемый преподавательский
состав;
-утверждает: учебный план, учебную (образовательную) программу, смету расходов, штатное
расписание;
-организует раздельный бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и средств,
полученных от оказания платных услуг;
-производит расчеты себестоимости каждого вида платных образовательных услуг.
5.13.Руководитель  ООО «РУ-ТРАНС»  организует контроль за качеством оказания платных
образовательных услуг.

6.Формирование стоимости платных образовательных услуг
6.1.Формирование  расценок  на  платные  образовательные  услуги  основано  на  принципе
полного возмещения затрат ООО «РУ-ТРАНС» на оказание платных образовательных услуг,
при  котором  цена  складывается  на  основе  стоимости  затраченных  на  ее  осуществление
ресурсов.
6.2.Расчет  расценок  производится  на  основе  экономически  обоснованной  себестоимости
услуг  с  учетом необходимости  уплаты налогов  и  сборов,  а  также  с  учетом возможности
развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы  ООО «РУ-
ТРАНС» в  соответствии  с  Порядком  формирования  стоимости  платных  образовательных
услуг (Приложение №1).
6.3.При  отсутствии  на  занятии  по  неуважительной  причине  перерасчет  оплаты  не
производится.
Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным причинам (семейные
обстоятельства  и  др.)  в  течение  длительного  срока  (более  1  месяца),  по  заявлению,
руководитель ООО «РУ-ТРАНС» может освободить его от оплаты, оставив за ним место на
время  его  отсутствия.  При  этом,  если  с  момента  подачи  вышеуказанного  заявления
обучающийся посетил хотя бы одно занятие, оплата за обучение производится полностью.





                                                Приложение № 1 
к Положению об организации и порядке 

оказании платных образовательных услуг 
ООО «РУ-ТРАНС»

Порядок
формирования стоимости платных образовательных услуг

1.При расчете цены услуги на одного обучающегося, количество потребителей данного вида
платных  образовательных  услуг  определяется  исходя  из  планируемого  количества
обучающихся по данному виду платных образовательных услуг.
2.Себестоимость  платной  образовательной  услуги  определяется  в  расчете  на  одного
Потребителя  (Су  n)  определяется  как  частное  от  деления  общей  суммы  затрат  по
соответствующему виду платных образовательных услуг к общему количеству Потребителей
данного вида платных образовательных услуг.
Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле:
Цу = Су + Ну + Ср, где
Су - себестоимость услуги;
Ну - налоги на услуги;
Ср - средства на развитие материальной, учебной базы учреждения.
2. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты следует разделять
в соответствии с их экономическим содержанием на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):
Су = Рпр + Р косв
3.Прямые  расходы  -  расходы,  непосредственно  связанные  с  услугой  и  потребляемые  в
процессе  ее  оказания.  К прямым расходам относятся  затраты на  оплату  труда  основного
персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги, страховые взносы на
оплату труда основного персонала, материальные затраты.
3.1.Оплата труда основного персонала, работающего по трудовым договорам или договорам
гражданско-правового характера, определяется в соответствии с Положением об оплате труда
работников ООО «РУ-ТРАНС», занятых оказанием платных образовательных услуг.
Заработная  плата  указанных  работников  включает  в  себя  ставки  заработной  платы
(должностные оклады), стимулирующие и премиальные выплаты.
3.2.Страховые взносы на  оплату труда  определяются  в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
3.3.Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 Налогового
кодекса  РФ.  К  ним  относятся  расходы на  приобретение  инвентаря,  учебно-методических
пособий  и  других  расходных  материалов,  используемых  непосредственно  в  процессе
оказания платных образовательных услуг и не являющихся амортизируемым имуществом.
4.К  косвенным  (накладным  и  прочим)  расходам  в  соответствии  со  статьей  318  и  264
Налогового кодекса РФ относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных
образовательных услуг, но которые нельзя включить в группу прямых затрат. Косвенными
(накладными и прочими) расходами при оказании платных образовательных услуг являются:
- оплата труда общеуправленческого и общепроизводственного персонала;
-  страховые  взносы  на  оплату  труда  общеуправленческого  и  общепроизводственного
персонала;
- хозяйственные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств общепроизводственного назначения;
- иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской
Федерации.




