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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке оказания платных образовательных услуг в УДО «Школа им.
Хинксона»

1. Общие положения

1.1. Порядок об оказании платных образовательных услуг (далее – Порядок) в УДО 
«Школа им.Хинксона» (далее – Школа) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г №1441, 
утвердившего правила оказания платных образовательных услуг, является 
документом, регламентирующим правила организации платных образовательных 
услуг (далее – платные услуги) в школе, Закона РФ «О защите прав потребителей».

1.2. Школа предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения и детей, проживающих 
на территории города Москвы.
1.3. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Порядком
и на основании: лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
039183 от 23 февраля 2018 г., выданной департаментом образования города 
Москвы, на срок – бессрочно; Устава школы (п. 2.4).
1.4. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» оказываются только с согласия их получателя.

2. Порядок оказания платных услуг

2.1. Для оказания платных услуг в УДО «Школа им.Хинксона» необходимо:
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• создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами;
• обеспечить кадровый состав и/или оформить договоры возмездного оказания 
услуг (выполнения работ);
• оформить договор с родителями (законными представителями) на оказание 
платных услуг.

2.2. Школа может предоставлять льготу на платные услуги различным категориям 
обучающихся на основании решения попечительского совета.

3. Порядок получения и расходования средств

3.1.  Доходы от оказания платных услуг полностью направляются на уставную 
деятельность. 
3.2. Школа в праве по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных услуг, в соответствии с уставом: 

- на оплату труда сотрудников, 
- уплату налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 
- на возмещение материальных затрат и приобретение  необходимого для 
осуществления уставной деятельности имущества, 
- на текущий ремонт,
- на развитие материально-технической базы учреждения,
- на благотворительные и другие не противоречащие уставу школы цели.

3.3. Оплата за платные услуги производится как в наличной, так и в безналичной 
форме.
3.4. Учет платных услуг бухгалтерия школы ведет в соответствии с действующим 
законодательством.
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