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1. Оплата  образовательных  услуг  производится  в  отделениях  банка.  При
расчетах с населением использовать бланк, являющийся документом строгой
отчетности, утверждаемый в установленном порядке. 

2. Безналичные  расчеты  производятся  через  банковские  учреждения  и  (или)
отделения  почтовой  связи  на  лицевой  счет  ГБОУ,  открытый  в  органах
казначейства.

3. Если расчет производится в безналичной форме, то ГБОУ должно получить
от  потребителя  квитанцию  об  оплате  с  отметкой  банка  либо  копию
платежного поручения с отметкой банка.

4. Цены на  дополнительные  платные  образовательные  услуги  ГБОУ обычно
устанавливаются  и  утверждаются  органом  самоуправления  ГБОУ  –
Педагогическим советом. В соответствии с подп. 4 п. 5 ст. 6 Закона № 83ФЗ
порядок  определения  платы  за  реализуемые  услуги  устанавливается
соответствующим  органом,  осуществляющим  функции  и  полномочия
учредителя  ГБОУ,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законом.
Условия оказания одних и тех же услуг, а также плата за них должны быть
одинаковы.

5. Согласно Закону № 83-ФЗ оказание ГБОУ платных услуг рассматривается
как  приносящая  доход  деятельность,  а  плата  за  услуги  –  как  выручка  от
реализации  этих  услуг.  Поскольку  взаимоотношения  ГБОУ,  воспитанника
(обучающегося)  и  его  родителей  (законных представителей)  регулируются
договором,  определяющим  сроки  предоставления  образовательных  услуг,
размер  платы  за  них  и  иные  условия,  то  средства,  полученные  ГБОУ  в
отчетном  периоде,  но  относящиеся  к  следующим  отчетным  периодам,
подлежат включению в налогооблагаемую базу при наступлении отчетного
периода, к которому они имеют отношение по условиям договора. При этом
момент  реализации  дополнительных  платных  образовательных  услуг
совпадает  со  сроком  истечения  соответствующего  периода  обучения,  за
который вносится оплата согласно условиям заключаемых договоров.


