
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                           ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3; Правилами оказания 

платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; Законом РФ от 07.02.92 №2300-I «О защите прав потребителей» (в 

редакции федеральных законов от 09.01.96 №2-ФЗ, от 17.12.99 №212-ФЗ); Законом РФ 

«Об основных гарантиях прав детей» и Устава МАОУ СОШ № 15 (далее - школа). 

 
1.2. Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных средств, полученных 

от оказания дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(родителей обучающихся).    

1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по средствам, 

полученным от предоставления платных дополнительных образовательных  услуг, а также для 

расчета стоимости оказываемых услуг. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся школой по мере необходимости, 

по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Дополнительные платные образовательные услуги (далее - платные услуги) - деятельность, 

направленная на обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 

предметов, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств бюджета, и другие услуги, 

оказываемые школой, предоставление которых обучающемуся, воспитаннику не предусмотрено 

общеобразовательными программами и государственными образовательными стандартами, 

финансируемыми из Бюджета. 

Исполнитель – МАОУ СОШ №15 г.Белебея (далее - школа)  

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не 

достигшего совершеннолетнего возраста, платные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может 

быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей 

(законный представитель) ребенка, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения. 
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Потребитель - обучающийся, воспитанник школы или иное лицо, заказывающее платные услуги 

для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее платные услуги, которые заказал и приобрел для него Заказчик. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

  - более полное удовлетворение запросов жителей в сфере образования,  на основе 

расширения спектра  образовательных услуг; 

  - формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; 

 - обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка; 

 - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

обучающихся; 

- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у учащихся  и воспитанников навыков здорового образа жизни путѐм  

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- учѐт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной 

ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования и запросов потребителей. 
 

К основным видам деятельности, приносящей доход относится:   

обучение по дополнительным образовательным программам;  

дополнительные занятия с учащимися по программам углубленного изучения предметов сверх 

часов учебного плана;  дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

подготовка детей к поступлению в Школу; 

кружки по интересам;спортивные секции.    

     

Доход от указанной деятельности используется Школой в соответствии с уставными целями. 

      Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счѐт средств  бюджета.  

    Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Школы являются  видами деятельности,  

приносящей доход. 

Школа вправе осуществлять данные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 



2.2. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.2.2. более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

2.2.3. реализация дополнительных образовательных программ; 

2.2.4. адаптация и социализация дошкольников, обучающихся; 

2.2.5. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

2.2.6. привлечение школой дополнительных источников финансирования. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов).  

2.4. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать 

бесплатно для населения.  

2.6. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности школы, приносящей доход, и осуществляется в соответствии с 

Уставом школы. 

2.7 Дополнительные платные услуги организуются и предоставляются на основании действующей 

лицензии на право ведения соответствующей деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации. 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг предусмотрена в Уставе 

школы. 

3.1. Школа может реализовать следующие платные дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги, обучение по дополнительным 

образовательным программам: 

  Обучение по дополнительным образовательным программам. Дополнительные занятия с 

учащимися по программам углубленного изучения предметов сверх часов учебного плана.      

Изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом и изучение специальных 

дисциплин.  Изучение дисциплин, не предусмотренных учебным планом.  

Подготовка детей к поступлению в Школу.  

Кружки по интересам. Спортивные секции.   

 



4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных услуг  

4.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью школы, 

осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради которых оно 

создано, в соответствии с Уставом школы. 

4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, школа, осуществляет в следующем 

порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и назначает 

ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его 

обязанностей;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения по  выполнению 

дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты 

из других организаций);  

- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления дополнительных 

образовательных услуг); 

- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. Смета разрабатывается непосредственно школой и утверждается директором школы; 

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

4.3. Директор школы утверждает следующие документы по введению платных образовательных 

услуг: 

- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- положение об оплате труда работников, осуществляющих оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- учебный план, учебную программу; 

- смету доходов и расходов. 

4.4. Договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

потребителя. 



Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре определяется по 

тарифам, установленным решением МАОУ СОШ №15 г.Белебея. 

4.5. Школа обеспечивает потребителей достоверной информацией, размещенной в доступной для 

ознакомления месте. Вся предоставленная информация должна быть достоверной, понятной для 

восприятия, обеспечивать право правильного выбора потребителя. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным услугам 

осуществляется через бухгалтерскую службу школы. 

5.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других потребителей услуг; 

5.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной 

сметой.  

5.4. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных 

услуг, утверждается директором школы  и  подписывается главным бухгалтером.  

5.5. Расчет цены платных услуг составляется ответственным за  организацию платных услуг в 

школе, утверждается директором школы. Плата за услуги вносится в сроки установленные 

договором между школой и потребителем безналичным путем через банковскую систему (на 

расчетный счет школы). Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.6.  Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

 

5.7.  Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от уплаты 

полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет других 

исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом школы и оговариваются в договоре 

между школой и потребителем или в договоре о сотрудничестве. 

 

5.8.   Доходы от оказания платных услуг реинвестируются в школу в соответствии со сметой 

расходов.  

 

5.9.   Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг (в 

соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели развития 

школы: 

- на оплату труда  с начислениями учителям и ответственным за оказание платных 

образовательных услуг; 

- укрепление материально-технической базы школы; 

- на коммунальное обслуживание школы. 

5.10.  За время каникул, карантина перерасчет не производится, а учителя отрабатывают 

необходимое количество часов в течение учебной четверти. 

5.11.  Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных  услуг. 

 

 

 



 6. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.1. Образовательное учреждение имеет право: 

6.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

6.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

6.1.3. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

6.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов.  

6.2. Образовательное учреждение обязано: 

6.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

6.2.2. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

6.2.3. не допускать отмены занятий без уважительных причин;  

6.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

6.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией; 

6.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания; 

6.3.3. выбрать услугу; 

6.3.4. отказаться от предлагаемой услуги; 

6.3.5. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в любое 

время, уплатив образовательному учреждению часть цены пропорционально части оказанной 

услуги; 

6.3.6. не вносить оплату до заключения договора. 

6.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

6.4.1. посещать все занятия; 

6.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

6.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за одну 

неделю до прекращения; 

6.4.4. своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

6.4.5. выполнять условия договора; 

6.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 

 



  7. Контроль и ответственность 

7.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом школы.  

7.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказание их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным планом, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

7.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным планом и 

договором; 

7.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

7.5. Директор школы принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, 

несет ответственность за целесообразность использования средств.  

7.6. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при 

осуществлении платных дополнительных образовательных услуг,  предоставление отчетности об 

использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.  

7.7. Заместитель директора организуют работу по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, несут ответственность за результаты деятельности. 

7.8. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; ценообразование 

платных дополнительных образовательных услуг; начисление заработной платы работникам, 

осуществляющим дополнительные образовательные услуги, а также составление отчетности в 

вышестоящие организации, вменяется в обязанность главному бухгалтеру школы. 

7.9. Школа обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет оплаты дополнительных 

образовательных услуг. 

7.10. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную 

дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых 

сведений. 

 

 

Согласовано 

Председатель профкома МАОУ СОШ №15  ______________  Р.М.Валиев 

 

 


