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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Вольно – Надеждинское 

Надеждинского района» имени А.А.Курбаева 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании  дополнительных платных  

образовательных услуг (далее Положение) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева 

(МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курббаева) разработано  в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. 

- Уставом  МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева 

и является документом, регламентирующим правила организации 

платных  образовательных услуг (далее – платные услуги) 

1.2. МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева оказывает  платные 

общеобразовательные услуги с соответствие с настоящим Положением и на 

основании: 

- Государственной лицензии на образовательную деятельность; 

- Устава МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева с. Вольно-

Надеждинское Надеждинского района; 

- непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных  услуг в 

МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева. 

1.4. Платные  услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами.  Платные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 



финансируемой за счет  средств бюджета и осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций и 

частных лиц. 

1.5. МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева предоставляет платные  

услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся,  учащихся других образовательных учреждений, 

населения; 

- улучшение качества образовательного процесса в школе; 

-реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников; 

-подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.6. Платные услуги в соответствии со ст.16 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия  

потребителя (заказчика по договору). Отказ потребителя (в данном случае 

учащегося школы, его родителей законных представителей) от предлагаемых 

платных  образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных  услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 

1.8. Оказание платных  образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности 

школы. 

 

2. Перечень платных  образовательных услуг 

 

2.1. МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева оказывает на договорной 

основе следующие виды платных  образовательных услуг в сфере 

образования: 

а) занятия по подготовке дошкольников к поступлению в школу; 

б) занятие с учащимися 1-4 классов в группе временного пребывания 

детей; 

в) репетиторство с обучающимися  других образовательных 

учреждений; 

г) услуги педагога психолога 1-4 классы, 10-11 классы сверх услуг, 

финансируемых из бюджета; 

д) услуги  педагога-логопеда 1-4 классы сверх услуг, финансируемых 

из бюджета; 

е) занятие по изучению предметов сверх часов, предусмотренных 

учебным планом 

(по любому предмету по желанию заказчика); 



ж) занятие с учащимися  в кружках (эстетика, ИЗО, музыка, танцы, 

кройка и шитье, бисероплетение, кулинария); 

з) занятие в группах по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, 

теннис); 

и) занятие по дополнительным предметным курсам (экономика, дизайн, 

журналистика, ландшафт, право) 

2.2. Продолжительность занятий составляет 40 минут, если одно 

занятие превышает, указанный временной промежуток, то это прописывается  

в договоре, заключенном между исполнителем, заказчиком и обучающимся. 

2.2.1. Для групп по адаптации к школьной жизни и групп 

кратковременного пребывания  детей в соответствии с утвержденным 

графиком работы данных групп. 

 

3.Порядок оказания платных  образовательных услуг 

 

3.1. Потребность в платных услугах определяется путем 

анкетирования и запроса родителей; 

3.2. МБОУ СОШ №1 имени А.А.Курбаева 

- составляется и утверждается смета доходов и расходов, необходимых 

для оказания платных услуг; 

- заключаются договоры об оказании платных услуг с родителями 

(законными представителями) 

3.3. Директором  школы издается приказ по школе об организации 

платных услуг, где  указываются ответственные лица, состав участников, 

расписание занятий, привлекаемый педагогический состав порядок 

предоставления дополнительной платой образовательной услуги (график 

работы), учебная программа. 

3.4. Директор заключает договоры с потребителями на оказание 

платной  образовательной услуги. 

3.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств. 

3.6. Родители (законные представители) оплачивают услуги, 

оказываемые МБОУ СОШ № 1 имени А.А.Курбаева в порядке и сроки и на 

условиях, указанных в договоре об оказании платных  образовательных услуг 

3.7. Отказ потребителя  от предлагаемых платных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг; 

3.8. Для оказания платных  образовательных услуг МБОУ СОШ № 1 

имени А.А.Курбаева создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПин), 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг, 

- качественное кадровое обеспечение, 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 



3.9. Образовательное учреждение доводит до потребителя  (в том числе 

путем размещения на информационных стендах в школе) достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных  услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также 

сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и 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 

плату по договору; 

г) стоимость платных  образовательных услуг, оказываемых за плату по 

договору; 

д) порядок приема и требования к потребителю услуги; 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные  

образовательные услуги, и информацию о них. 

3.10. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

а) Устав муниципального общеобразовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефоны учредителя  общеобразовательного учреждения; 

г) образцы договоров об оказании  платных образовательных услуг; 

д) основные  образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг, включаемых в плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителей; 

ж) расчет стоимости (или смету) платной услуги; 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами. 

3.11. Договор об оказании  платных образовательных услуг 

заключается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»,  Постановлением Правительства РФ №706 от 

15.08.2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Типовой формой договора, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 10.07.2003 № 2994 « Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования» и уставом школы. 



Договор на оказания платных услуг заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у потребителя 

другой у исполнителя; 

3.12. Платные  услуги оказываются потребителям в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

3.13. Место оказания платных  услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах. 

3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, не менее 5 человек и не более 26 в группе. 

3.15. В случае если платные услуги в Учреждении оказываются 

другими образовательными учреждениями и организациями, гражданами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, 

то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии 

у них следующих документов: 

- свидетельства о государственной регистрации организации или 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя с указанием 

наименования зарегистрировавшего их органа; 

- лицензию на оказываемую в виде платной услуги образовательную 

деятельность с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

его выдавшего; 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего. 

 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 

 

4.1. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов 

на одного получателя услуги. Смета расходов рассчитывается в целом на 

группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена 

отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. В случае предоставления получателю ряда платных услуг смета 

расходов рассчитывается по  каждой услуге отдельно. 

4.3.Смета разрабатывается непосредственно МБОУ СОШ № 1 имени 

А.А.Курбаева и утверждается директором. 

4.4.Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

услуг на договорной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с 

заключенным договором. 

4.5.Оплата за оказанные платные услуги производится строго по 

платежным документам в безналичной форме через сбербанк, средства 

зачисляются на внебюджетный расчетный счет школы.  Передача 

потребителем наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.6. Школа вправе снижать цены на получение платных услуг 

(установить льготу) отдельным  категориям получателей этих услуг, на 



основании заявления и предоставленных документов из органов социальной 

защиты населения. 

4.7. Школа расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход расходуется на цели школы и заработную 

плату. 

5. Кадровое обеспечение платных образовательных услуг 

 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных  образовательных 

услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- специалисты сторонних организаций и индивидуальные 

предприниматели. 

5.2. Оплата труда работников школы, сторонних специалистов 

осуществляется согласно утвержденной смете расходов по данной услуге на 

основании заключенного  договора об оказании услуг и акта выполненных 

работ. 

5.3. Стимулирующие выплаты начисляются воспитателям в классе с 

дополнительной образовательной услугой  образовательного учреждения, 

педагогическим работникам и другим работникам из расчета 100%. 

5.4. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с 

договором об оказании услуг. 

5.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию  

образовательных услуг, разрабатывается и утверждается должностная 

инструкция, с которой работник знакомится перед заключением договора. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. За несоблюдение условий и порядка данного Положения и 

ненадлежащее исполнение  Заказчик и Исполнитель несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Директор образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг, а также за информирование родителей (законных представителей) по 

данному виду деятельности. 
 


