
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг (далее по тексту – платные услуги) в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №48» (далее по 

тексту – школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  с требованиями Федерального 

закона №273 – ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации  № 706  от  15.06.2013 года «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Законом Российской 

Федерации №2300-1  от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,  а также Устава МБОУ 

«СОШ №48» 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом образовательного учреждения и не является 

предпринимательской. 

1.4. Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и 

иных потребностей обучающихся и населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. 

ч. родителей обучающихся). 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые образовательные учреждение 

обязано оказывать бесплатно. 

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.9. Образовательное учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 

заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

 



2. Понятие платных дополнительных услуг 

2.1. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

образовательная деятельность – услуги, предоставляемые образовательными 

учреждениями по реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных требований, а также программ 

профессиональной подготовки; 

дополнительные платные услуги – это образовательные услуги и сопутствующие услуги 

в сфере образования, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями, такие как обучающие, развивающие, организационные, оздоровительные и 

иные услуги, предусмотренные уставом учреждения; 

дополнительные платные образовательные услуги – услуги, предоставляемые 

муниципальным образовательным учреждением, такие как обучение по дополнительным 

образовательным программам, включая подготовку детей к обучению в школе, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями; 

заказчик – организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные услуги для себя или в интересах несовершеннолетнего 

гражданина, либо получающий услуги лично; 

потребитель – гражданин, получающий дополнительные услуги; 

исполнитель – муниципальные образовательные учреждения, оказывающие платные 

дополнительные услуги (далее – Учреждение). 

3. Перечень платных дополнительных услуг 

3.1. Платные дополнительные услуги могут быть обучающие, развивающие, 

организационные и оздоровительные. 

3.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным 

услугам относятся: 

3.2.1. реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус образовательных учреждений, при условии, что данные 

программы не финансируются из бюджета; 

3.2.2. занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

3.2.3. репетиторские услуги для учащихся; 



3.2.4. преподавание специального курса по подготовке детей к обучению в школе; 

3.2.5. кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

3.3. К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение 

условий и организации: 

3.3.1. питания учащихся; 

3.3.2. различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том числе 

семинаров, конференций, круглых столов; 

3.3.3. соревнований, конкурсов; 

3.3.4. походов, экскурсий, путешествий; 

3.3.5. лагерей, слетов. 

3.4. К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия и 

мероприятия, обеспечивающие укрепление здоровья: 

3.4.1. лечебная физическая культура; 

3.4.2. гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие; 

3.4.3. спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям по видам спорта; 

3.4.4. организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним организациям на 

договорной основе; 

3.4.5. иные услуги, отраженные в Уставе Учреждения. 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1.Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  

-соответствие требованиям по охране и безопасности жизни и здоровья потребителей 

услуг, 

-качественное кадровое обеспечение, 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы расходов и другие необходимые 

мероприятия. 



4.3. 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. 

4.4. 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». 

4.5. Информация об исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4.6. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом утверждается: 

-порядок предоставления платной услуги(график, режим работы); 

-учебная программа, учебный план (согласованный с Учредителем); 

-кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное 

расписание) и его функциональные обязанности; 

-состав потребителей услуг; 

-ответственность лиц за организацию платной услуги. 

4.7. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

-список лиц, получающих платную услугу ( список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

-расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

4.8.Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной образовательной 

услуги. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.9.Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя- юридического лица; фамилия, имя, отчество 

исполнителя-индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика.; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление  образовательной деятельности ; 

к) вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы; 



л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

4.11. Согласно пункта 4 части 2 статьи 29 Федерального закона Об образовании в 

Российской Федерации», в целях исполнения требований информационной открытости, 

Исполнитель обязан обеспечить открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг; 

-об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

4.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время. 

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для 

занятий устанавливается от 25 до 45 минут в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

 

5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

-средств родителей (законных представителей) 

-заказчиков в лице организаций и учреждений. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой. 

5.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет школы). 

5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающие платные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

5.5.Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно. Образовательное учреждение вправе по 

своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и 

иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 



Полученный доход аккумулируется на лицевом счете образовательного учреждения и 

находится в полном его распоряжении, расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя 

следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

5.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

5.7.Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

услуг. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных услуг. 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

настоящим Положением. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных услуг; за 

выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; за жизнь и 

здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в образовательном 

учреждении; за безопасные условия прохождения образовательного процесса; за 

нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном  образовательными программами, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  

образовательных услуг. 

 6.4.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

-невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы, учебного плана; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



7. Кадровое обеспечение оказания  платных услуг 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 
- основные работники школы; 
-посторонние специалисты. 

7.2 Оплата работникам школы, специалистам со стороны осуществляется в соответствии с 

заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной услуге.  

8. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг. 

8.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг 

проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. По истечении срока работы группы, ее деятельность автоматически ликвидируется. 

  

 

 


