
О школьных услугах

Платные образовательные услуги

         В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в  РФ» от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  № 706  от  15.08.2013  г.  учреждение
вправе оказывать населению платные образовательные услуги.

        Платные образовательные услуги  регулируются Положением  «О порядке оказания
платных  образовательных  услуг»  и  «Порядком  приема  граждан  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам, а  также на  места  с  оплатой стоимости
обучения  физическими  и   (или)  юридическими  лицами»,  не  являются  хозяйственной
деятельностью школы и предоставляются обучающимся на основе Договора с родителями
(законными представителями).

        Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям  и  за  счет  физических  лиц  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании,  заключенным  при  приеме  на  обучение.  Данные  услуги  не  могут  быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 
О добровольных пожертвованиях

 
            В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
законом  Российской  Федерации  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных  организациях»  от  11.08.1995  №  135-ФЗ,  п.7.6.2  Устава  школы
разработано Положение «О добровольных пожертвованиях».
            Добровольными пожертвованиями  физических  и  (или)  юридических  лиц ГБОУ
СОШ №10 г.о.Кинель являются: 
        - добровольные взносы родителей (законных представителей); 
        - спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 
        -  любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной)  передаче  имущества,  в  том  числе  денежных  средств,  бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Спонсорская или
благотворительная  помощь  может  выражаться  в  добровольном  безвозмездном  личном
труде  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  воспитанников  по  ремонту
помещений образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и
т.д. 
        Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться ГБОУ СОШ
№10 г.о.Кинель только на добровольной основе. Решение об оказании благотворительной
помощи  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  воспитанников
принимается  ими  добровольно,  а  сумма  благотворительных  взносов  является
произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. 
        Расходование привлеченных средств образовательным учреждением производится в
соответствии  с  целевым  назначением  взноса.  Использование  привлеченных  средств
осуществляется  на  основе  плана  финансово-хозяйственной  деятельности,  договоров
гражданско-правового характера, трудового соглашения и актов выполненных работ. 
        Прием средств производится на основании письменного заявления благотворителя на
имя директора ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, либо договоров пожертвования (ст. 582 ГК
РФ), заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены: 



        - сумма взноса; 
       -  конкретная  цель  использования  средств,  если  благотворителем  не  определены
конкретные  цели  использования  средств,  пути  направления  благотворительного  взноса
определяются директором ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель совместно с Советом родителей
школы  в  соответствии  с  потребностями,  связанными  исключительно  с  уставной
деятельностью ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель; 
        - реквизиты благотворителя; 
        - дата внесения средств. 
        Директор  ГБОУ  СОШ  №10  г.о.Кинель  представляет  отчеты  об  использовании
средств, выполнении работ Управляющему совету учреждения.
 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам незаконных сборов денежных средств

8(84663) 6-39-10
пн - пт с 9-12 ч.


