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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 г. Москва, решением Думы города Югорска от 26.05.2009 №51 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений на территории города Югорска», и регламентирует правила
организации платных дополнительных образовательных услуг (далее дополнительные
образовательные услуги).
1.2. Положение разработано в целях упорядочения организации платных
дополнительных образовательных услуг и упорядочения расходования денежных средств,
полученных от оказания дополнительных образовательных услуг.
1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, родителей обучающихся).
1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по
средствам, полученным от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также для расчета стоимости оказываемых услуг.
1.5. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются
на основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.
1.6. Применяемые термины:
«платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги,
оказываемые сверх
основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, финансируемых из средств
бюджета города Югорска»;
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
1.7.Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до его
отмены.
2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» (далее – Лицей) предоставляет дополнительные образовательные услуги с
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, решаемыми Лицеем при реализации платных
дополнительных образовательных услуг, являются:
2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами;
2.2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на
образование;
2.2.3. реализация дополнительных образовательных программ;
2.2.4. адаптация и социализация дошкольников, учащихся;
2.2.5. подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
2.2.6. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся;
2.2.7. привлечение Лицеем дополнительных источников финансирования.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках
образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
2.5.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.
2.6.Лицей обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор), а при наличии
свидетельства о государственной аккредитации - и в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Лицей обязан оказывать бесплатно для населения.
2.8. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является
предпринимательской деятельностью;
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Перечень платных образовательных услуг предусмотрен в Уставе Лицея.
3.1. Лицей вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям
платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими образовательными программами, федеральными государственными

образовательными стандартами в соответствии с лицензией, на основании договора, по
направлениям:
1. социально- педагогическое
2. познавательно- речевое развитие детей:
3.спортивно-техническое
4.физкультурно-спортивное
4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной
деятельностью Лицея, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения
целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом Лицея.
4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг Лицей осуществляет в
следующем порядке:
- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и
назначает ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг,
определяет круг его обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения
дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию
дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
школы, так и специалисты из других организаций);
- составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления
дополнительных образовательных услуг);
- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание
дополнительных платных образовательных услуг;
- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут
оказывать дополнительные образовательные услуги;
- составляет план финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных
дополнительных образовательных услуг. План финансово-хозяйственной деятельности
разрабатывается непосредственно Лицеем и утверждается директором Лицея;
- согласовывает расчет тарифов с отделом ценовой и тарифной политики комитета
по экономической политике администрации города;
- оформляет дополнительный трудовой договор с работниками Лицея и
привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных
образовательных услуг;
- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.
-учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг начинаются по мере комплектования групп.
4.3. Директор Лицея утверждает следующие документы по введению платных
образовательных услуг:
- положение о платных дополнительных образовательных услугах;
- положение об оплате труда работников, осуществляющих оказание платных
дополнительных образовательных услуг;
- учебный план, учебную программу;
- штатное расписание;
- план финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных
услуг заключается в простой письменной форме.

4.4.1.Договор об оказании платной услуги заключается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.4.2.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
4.4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.4.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
4.4.5.Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке
и в сроки, указанные в договоре.
4.4.6.Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре
определяется по тарифам, установленным Постановлением администрации города
Югорска.
4.5.Льготные категории граждан имеют первоочередное право зачисления в группы
для оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5.2.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.4.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.5. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
5.6. Информация, предусмотренная пунктом 5.5. предоставляется исполнителем в
месте фактического осуществления образовательной деятельности.
5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.10. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.12. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.13. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.14. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.15. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
потребителя:
а) устав Лицей
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного или муниципального
образовательного учреждения, негосударственной образовательной организации, научной
организации, органа управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
5.16. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
5.17. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и
дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
5.18. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.
5.19. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
5.20.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.

5.21. 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.
6. Порядок организации бухгалтерского учета
6.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным
услугам осуществляется через бухгалтерскую службу Лицея.
6.2. Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1.а, б, в Закон РФ «О
бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогообложения, директор Лицея,
оформляет приказ, утверждающий учетную политику образовательного учреждения (гл.25
Налогового кодекса ч.2).
6.3. Оплата дополнительных услуг производиться за наличный расчет путем
внесения сумм в кассу и выдачи потребителю квитанции установленного образца.
7. Порядок и основные направления использования средств, полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг
7.1. Доходы Лицея, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и
расходов по средствам, полученным от оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
7.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом
году поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток
средств на начало финансового года.
7.3. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и
направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим
Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования средств.
7.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, Лицей использует по следующим направлениям:
7.4.1. Оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с
Положением об оплате труда работников Лицея;
7.4.2. Начисления на оплату труда;
7.4.3. Приобретение услуг;
7.4.4. Прочие расходы;
7.4.5. Увеличение стоимости основных средств;
7.4.6. Увеличение стоимости материальных запасов.
7.5. Планирование расходов Лицей производит в соответствии с положением и
нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведется бухгалтерией
Лицея 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 над расходами до исчисления налога не может быть направлена на
покрытие расходов, предусмотренных сметой.
7.6.Планирование расходов Учреждение производит в соответствии с
положениями и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
Расходы, финансируемые из двух и более источников, такие как расходы на оплату
транспортных услуг, Учреждение включает в смету по внебюджетной деятельности, но не
более чем в проценте удельного веса средств, полученных от предпринимательской и
иной, приносящей доход, деятельности в общей суммы доходов Учреждения, включая
средства целевого финансирования, за исключением внереализационных доходов;
Покрытие расходов, финансируемых из двух и более источников, превышающих
сумму удельного веса средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности в общей суммы доходов Учреждения, расходы по увеличению
стоимости имущества, сверх сумм начисленной амортизации, расходы, предусмотренные
ст.270 Налогового Кодекса Российской Федерации, Учреждение осуществляет только
после исчисления налога на прибыль.
Расходы на транспортные услуги включаются с учетом установленных
экономически обоснованных цен, тарифов, условий, предусмотренных договорами с
поставщиками услуг.
Расходы на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов
включаются в сумме амортизационных начислений по имуществу, приобретенному за
счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Расходы на приобретение дорогостоящих основных средств, стоимостью свыше 10
тыс. рублей, согласовываются с вышестоящей курирующей службой и Главным
распорядителем кредитов.
7.7. Превышение доходов над расходами составляет рентабельность Учреждения.
Рентабельность Учреждения не должна превышать предельно допустимого уровня,
установленного нормативным правовым актом органов местного самоуправления.
7.8. Приоритеты расходования средств Учреждением, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
1)
Выплата заработной платы;
2)
Уплата установленных законодательством налогов;
3)
Материально-техническое обеспечение учреждения;
4)
Оплата прочих услуг.
7.9. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, утверждается директором
Лицея и
согласовывается руководителем Главного распорядителя бюджетных средств. Кроме того,
смета подписывается главным бухгалтером и экономистом Лицея.
7.10. Лицей в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в
квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным
от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
8. Приоритетные направления расходования прибыли
8.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность)
Лицея. Планируемая рентабельность Лицея по платным образовательным услугам не
должна превышать предельно допустимого уровня, установленного Решением Думы
города Югорска.
8.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям:
8.2.1.Укрепление материально-технической базы
Лицея (приобретение
оборудования и мебели);
8.2.2. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
8.2.3. Озеленение территории вокруг Лицея;
8.2.4. Приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований,
состязаний, конкурсов и т.д.
9. Контроль и ответственность
9.1. Директор Лицея принимает решения по принципиальным вопросам и
основным направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных
образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность использования
средств.
9.2. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями,
производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг,
несет ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания
платных дополнительных образовательных услуг на лицевой счет Лицея единого

казначейского счета Департамента финансов города Югорска, предоставление отчетности
об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.
9.3. Заместитель директора организуют работу по осуществлению платных
дополнительных образовательных услуг, несут ответственность за результаты
деятельности.
9.4. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных
дополнительных образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением
сметы; ценообразование платных дополнительных образовательных услуг; начисление
заработной платы работникам, осуществляющим дополнительные образовательные
услуги, а также составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в
обязанность экономисту Лицея.
9.5. Лицей обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет
оплаты дополнительных образовательных услуг.
9.6. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут
персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и
достоверность предоставляемых сведений.

