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о результатах выездной плановой ilроЁёркц:: ..j.'

МАОУ <<Гимназия Л} З3> г. Перми на предмет обоснованноtти предоставления платных
образовательных услуг.

Основание для проведения выездной плановой проверки: приказ заместителя Главы

администрации города Перми - начальника департамента образования оТ 27.|0,20|6

NЬ СЭД-OS-01-09-1454 кО проведении плановой проверки МАОУ <Гимназия J\Ъ 3З) г. Перми>.

Объект выездной плановой

г.Перми (да;rее - Учреждение, МАОУ).

проверки: МАОУ <Гимназия Jф 3з)

Юридический адрес: 6|4007, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Н.Островского, д. 68.

Тема выездной плановой проверки: обоснованность предоставления платных

образовательных услуг.

состав комиссии:

Председатель комиссии начальник отдела планирования и исполнениЯ доходоВ

от IIредпринимательской и иной, приносящей доход деятельности управления финансами

Полежаева Н.А.

члены комиссии:

Бояршинова Н.В. - главный специzlJIист отдела планирования и исполнения дохоДоВ

от предшринимательской и иной, rrриносящей доход деятельности управления финанСаМИ.

Дударь Т.В. - главный специчlлист отдела планирования и исполнения дохоДоВ

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности уIIравления финансами.

Проверяемый период: с 01.01 .20Тб по 31.10.2016.

Срок проведения выездной плановой проверки: с 07. 1 1 .20116 по 25. 1 1 .201 6,

Условия, препятствующие проведению выездной плановой проверки отсутствуюТ.

Руководитель объекта проверки: директор МАОУ <Гимназия J\Ъ 33) г. Перми Мельчакова

нина Яковлевна.

В раллках проверки обоснованности предоставления платньIх образовательных услУГ

установлено.

.Щеятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, утверя{деннOГо

распоряжениеМ начаJIьниКа депарТамента образования администрации города Перми

от 19.05.2016 N9 СЭД-08-01-26-157.

ОбразоваТельн}.Ю деятельностЬ мАоУ осуIцествляеТ на основании лицензии серии

59л01 N9 0001982 (регистрационный номер 4|4|) от 29,07.2015, выданной Госуларственной

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

финансами



Щеятельность МАОУ в части приносящей доход деятельности регламентируется

<<ПОложением о привлечении и расходовании средств, полу{енньж от приносящей доход

деятельности)), утвержденным приказом руководителя от 14.05.2016 СЭД-01-03-84.

Щанный локальный акт регламентирует источники привлекаемых доходов и порядок

их расходования.

Согласно rrункту 2 статьи 13 Федерального закона от 03.1 1.2006 N9 174-ФЗ

кОб автономных учреждениях) в МАОУ составлены и утверждены руководителем Планы

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановый период2017-2018 гг. (да-пее -
План)" Все Планы согласованьт НаблюдательныN,{ советом.

В соответствии с Уставом Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые

источники, включЕUI средства, полученные за счет предоставления платных образовательньIх

услуг.

Щеятельность МАОУ в части предоставления платньIх образовательных услуг до сентября

2016 года регл€lментировrrлась кПоложением об оказании платных образовательньIх услуг),

утвержденным приказом руководителя от 06.02.2014 J\Ъ СЭД-01-03-1 1.

В сентябре 20lб года принято flовое <Положение об оказании платных образовательньIх

услуг), утвержденное приказом руководителя Учреждения от 13.09.20lб Ns СЭД-01-0Зi-92.

!анным лок€lльным актом утвержден порядок оказания платньIх образовательньIх услуг; порядок

получения и расходования средств, полr{енных от ок€Lзания услуг, права и обязанности

исполнителя и заказчика успуг, ответственность сторон.

Щля организации платных образовательных услуг руководителем МАОУ изданы приказы

по Учреждению. Приказами утвержден перечень платньD( образовательных услуг, стоимость,

расrrисание занятий; списки работников, задействованных в ок€вании услуг; списки детей,

полуrающих платные образовательные услуги; назначены ответственные за организацию услуг,

утверждены образцы договоров об оказании платных образовательньIх услуг.

На момент проверки на 1 этаже здания МАОУ размещена следуюшая информация об

ок€}зании платных образовательньIх услуг в 2016 - 2017 учебном году:

Выдержки из закона Российской Федерации от 29.|2.201з }lb 27з_Фз

кОб образовании);

Выдержки из Устава Учреждения от 11.03.2014 JЮ СЭД-OS -О1-26-57 (недействующего);

Постановление Правительства Российской Фелерации от l5.08.20lЗ N9 706 (Об

утверждении правил оказания платных образовательных услуг);

Лицензия от 29.07.2015, вьцанная Госуларственной инспекцией по надзору и контролю в

сфере образования Пермског0 Kparl;

Положение об оказании IIлатных образовательных услуг, утвержденное приказом

руководителя от 13.09.2016 J\b СЭД-0l -03-\92;

Приказ о предоставлении платньIх образовательных услуг от 15"09,2016

J\Ъ СЭД-01-03-208;



Приказ об утверждении стоимости платньIх образовательных услуг на2016-2017 учебный

год от l4.09.20l б J\Ъ СЭД-01-03-196;

Образец договора на оказание платньD( образовательных услуг;

Расписание занятий в воскресной школе;

Расписание платньIх образовательньIх услуг в 1-4 классах;

Расписание платньIх образовательных услуг в 6-1 1 классах.

В 2016-20\7 учебном году согласно прик€ву руководителя Учреждение предлагает

потребителям 44 платные образовательные услуги по направлениям: <Прикладная лингвистика),

<<Естественно-научное), <Культурологическое)), <Научно-техническое), <Художественно-

эстетическое), кФизкультурно-спортивное), кПодготовка детей к школе). На момент проверки

фактически оказывае т ся 2'7 услуг.

Предоставление платных образовательньIх услуг оформляется

и договорами с родителями, в которых регламентир}тотся права, обязанности

и ответственность сторон; условия, порядок расчетов. В 20Т6-2017 учебном году в МАОУ

заключено 1073 договора на оказание платньж образовательных услуг.

Следует отметить, что при заключении договоров на ок€Lзание платных образовательных

услуг в МАОУ используется произвольная форма, разработанная Учреждением и утвержденная

приказом руководителя.

Содержание договоров соответствует типовым формам, утвержденным приказами

Министерства образования и науки Росоийской Федерации

от 25.10.2013 Jф 1185 (Об утвержцении примерной формы договора об образованиина обуrение

по дополнительным образовательным программам) и от 09.12.20|3 J\Ъ 1З15 (Об утверждении

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования> (далее типовая форма)

и требованиям ш.i2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08"2013 Ns 706

<Об утверждении гIравил оказания платньIх образовательных услуг). Следует отметить, что в

некоторьгх договорах с родителями наименование услуги отличается от наименования услуги,

утвержденного приказом руководителя, не yкitзaн вид, уровень и (или) направленность

образовательной программы, отсутствует подпись заказчика.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N9 582

<Об утверждении правил рiвмещения на официаJIьном сайте образовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети (ИНТЕРНЕТ) и обновления информачии

об образовательной организации) Учреждения обязаны размещать информацию

на официа-шьном сайте образовательной организации в сети "Интернет",

В ходе проверки установлено, что на сайте МАОУ в рiвделах <Щокументы>, <Платные

образовательные услуги> размещены следующие документы:

* Устав;

- Лицензия;

заявлениями



- Свидетельство о государственной аккредитации;

- Планы ФХД;

- Вьцержки из закона Российской Федерации от 29,1,L201,з ]\ь 27з_Фз

кОб образованииD;

- ПостановJIение Правительства Российской Федерации от t5,08,201З N9 706 коб

утверждении правил оказания платных образовательных услуг);

- ЗакоН Российской Федерации от 07.02.1992 }Ь 2300-1 кЗакон о запIите прав

потребителей>;

- Вьцержки из Устава Учремения от 11.03.2014 Jф сэд-OS ,0|-26-5,7 (нелействующего);

- Приказ руководителя Учреждения об утверждении <Положения о ПоУ>,от 1З,09,2016 N9

СЭД-01-0З-192;

- <ПолоЖение об оказании IIлатньж образовательных услугD, утвержденное приказом

руководит,еля от 06.02.2014 Ns СЭД-Ot-03-1 1(недействуюrчее);

- кПолоЖение об оказании платньIх образовательных услуг), утвержденное IIриказом

руководителя от t 3.09.20 1 б Nч СЭ.Щ-0 1 -0З -|92:'

- кположение о IIривлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход

деятельности> (являлось приложением к Уставу от 25.|2,2о:12 ]ф сэд-08-01-26-64з

(недейств)тощее));

- Информация об ответственных по платным услугам;

- Приказ об утверждении стоимости платньD( образоватеJIьньIх услуг от 14,09,2016 сэд-

01-03-196;

- Приказ об утверждении формы договора на платные образовательные услуги

на20|6_2017 учебный год от 14.09,2016 J\b сэд_01_03_203:"

- ОбразuЫ договороВ об оказанИи платныХ дополнительньIХ образовательных услуг;

- Приказ о предоставлении]платньIх образовательньIх услуг от 15,09,2016 Jф сэд-01-0з-

208.

Следует отметить, что на сайте Учреждения отсутсТвует расписание занятий IIлатньIх

образовательных успуг; не вся информачия намомент проверки является актуальной,

при выборочной проверке обоснованности начисления платы за оказанные услуги

вьUIвлено след},ющее.

ПедагогамиМАОУВеДУТояжУрналыУчеТаработыплаТныхгрУПП'
в которых проставляются отметки о посещении. занятий и фиксируtотся темы

пообУчаюЩимIIроГраММаМ.НаlосноВаниижУрнаЛоВсосТаВляютсятабеляпосеЩаеМосТи.

Форма табеля посещаемости соответствует форме, утвержденной приказом Минфина

РоссийскОй Федерачии <об утверждении форм первичных учетных документов и регистров

бlхга_ltтерского учета, применяемых органами государственной власти (госуларствеЕными

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными



(муниципа,тьными) }чреждениями и Методических укiваний по их применению)) от 30.03.2015

Ns 52н,

Следует отметить, что в табеле и в ведомости начислений платы за оказанные уСлугИ

наименование услуг не всегда соответствует наименованию, утвержденному прикuвом

руководитеjUI.

При выборочной trроверке начислений платы за октябрь 2016 года по услуге <ЗдОРОВОе

дыхание) было выявлено следующее.

Услуга оказываетсЯ дJU{ учаlцихся 1-х классов, Для оказания услуги разработана

программа обучения; занятия проводятся согласно расписанию 1 раз в неделю в помеIцении

сnелеокамеры, Согласно табелям посещаемости занятий за октябрь 2016 года количество

11олучателей по услуге составило 26. Однако, начисления платы по услуге кздоровое дыхание)

в октябре 2016 года произведены бухгалтерией МАОУ по 18 полrIатеJuIм.

На основании прикiва руководителя об Учетной политике от З|,12.201,5 J\b 52l|

начисление платы за оказанные услуги производится по факту поступления денежных средств

(по кассовому методу), а не на основании табелей посещаемости занятий.

,Щанный факт является наруIпением п.197 приказа Минфина Российской Федерации от

01.12,2010 ]ф 157н <Об 1тверждении единого плана счетов бlхгалтерского учета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальньтх) учреждений и инструкций по его примеНениЮ).

при выборочной проверке начислений за октябрь 2016 год trо другим платным услугам

(<Проблемные воIIросы в курсе обществознания>, кФилологический анализ текста),

кТехнология создания письменного выскzвывания>, <<Активное чтение)), <Решение сложных

задаЧ по математике), <За страницами уtебника математики>, <BocKpecHajl школа)>, <<Основы

чтения и развития речи)), кВоскресная школа. Развитие математических представлений>>,

KBocKpecHff{ школа. Способы познания мирa>) установлено, что начисления платы за оказанные

услугИ бlхгалтерией Учреждения производятся также кассовым методом. Таким образом,

в Мдоу отсутствует информация о задолженности (переплате) по конкретным полr{ателям

услуг.

Следует также отметить, что в некоторьж табелях за октябрь 2016 года неверно укаЗан

общий итог по занятиям за месяц (без учета пропусков).

Доходы Учреждения от оказания платньIх образовательньIх услуг поступают

на расчетный счет, открытый в ЗУБ ГtrАО <Сбербанк России> г. Перми.

За 10 месяцев 2016 года объеМ доходоВ от оказанИя платньIх образовательных услуг

составил б 843,8 тыс. руб, (Прилоrкение JФ i).

средства, полученные Учреждением от окiвания платньIх образовательных услуг

были направлены: на выплату заработной платы, оплату услуг связи, комм},нальных услуг,

работ (услуг) по содержанию имущества (ремонт мебели), прочие услуги (мелосмотр



сотрудников, обслуживание аквари}}{а. }с.-I}ти юрIlста- провеJение .-Iабораторньtк исс.]едований,

обслуживание расчетного счета в банке. оп--Iат\- rtероприятий, оплату услуг по оценке

имущества), прочие раоходы (оплату за негативное воздействие на окружающl,ю среду),

приобретение основных средств (Приложение JФ 2).

Выводы:

1. .Щеятельность Учреждения в части IIредоставления платных образовательньIх услуг

в 2016-20\7 учебноrrt году регламентируется кПоложением об оказании платньIх

образовательных услуг).

2" Планы финансово- хозяйственной деятельности },тверждены руководителем

Учреждения и согласованы с Наблюдательным 0оветом.

3. При заключении договоров на оказание платных образовательньIх услуг МАОУ

используется произвольнаrI форма договора, разработанная Учреждением и утвержденнаlI

rrриказом руководителя. Форма договора соответствует типовым формам договора,

утвержденным прикчrзами Министерства образования и науки Российской Федерации

и требованиям л.1,2 постановления Правительства Российской Федерации от l5.08.2013 J\Ъ 706

<Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг))"

4, Информация об окЕвании платньIх образовательных услуiах размещена

на информационном стенде и на сайте Учреждения. Часть размещенной информации на момент

проверки является неактуальной.

5. Посещение занятии в платных группах фиксируется

в журналах посещаемости занятий и в табелях. В некоторых табелях посещаемости за октябрь

2015 года неверно указаны итоговые шоказатели за месяц.

6. Услуга кЗдоровое дыхание) проводится на основании разработанной програI\4мы

обl^rения для учеников 1-х классов в помещении спелеокамеры.

7. Начисление платы за оказанные услуги бухгаrrтерией МАОУ производится

по кассовому методу с нарушениями л.1,97 прикЕrза Минфина Российской Фелерации

от 01.12.2010 Jф 157н кОб утверждении единого пJIана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной власти (госуларственньIх органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципальньrх) }п{реждений и инструкций по его применениЮ)).

Предложения:

!иректору Мельчаковой Н.Я.

1. Осуществлять организацию платных образовательных услуг

Российской Федерации от 15"08,2013 JФ 706

образовательньIх услуг) и действуrощим

в соответствии с постановлением Правительства

кОб утверждении правил оказания шлатных

законодательством Российской Федерации.

Срок: постоянно



2, Рег,,-ярно раз}lеlцатЬ актуаJ,Iьную информацию об организации платньIх
образовате.lьньш } r-.Л}Тач на стендах и на сайте r{реждения.

Срок: постоянно

j" Потr-лtть официальный ответ от Роспотребнадзора Пермского крiш по воtIросу
зi,кt]ннtrсттl оказаниjI образовательных услуг с использованием спелеокамеры.

Срок:25.12.20116

Прелседатель комиссии:

члены комисеии:

Н.А.Полежаева

Н.В.Бояршинова

Т.В.!ударь

ffi"uq-

".,;

Экземпляр акта пол}л{ен ) N ,-tr""S7^I 201б, о необходимости согласования акта

(должность руководителя или уполномоченного представи r"п" о{i€ББfiпi,
подпись, раошифровка подписи)

актOм оз накомлеJ{, с_оц9!95lимеются возражени я (ну эtс н о е по d ч е р кну mь)

(у
,j€,

с

в течение 5 рабочих дней извещен.

Ъ",**е', ,/У,€'Р7 , Д*_-..*q,r.а .- 3З" ,,/flr"-,|,.аЁ /Е
(должность руководителя или уfiолномоченного представиrеп, оаr9ryg)rоrгроля,

под',ись, расшифровка подписи) :-=
возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на листах.

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,

подпись, расшифровка подписи)

протокол рiвногласий/возражения к акту прилагается на _ листах"

С актоМ ознакомлен с протоКолом разнОгласий/возражений, согласен/не согласен (нуэtсное
поdчеркнуmь):

(Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ РУководителя или уполномоченного представителя объекта
контроля, подпись)


