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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах МБОУ СОШ
с. Полётное муниципального района имени Лазо Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса

РФ и ст. 32, 45-47 Закона РФ "Об образовании", Законом Российской Федерации «О за
щите прав потребителей», Постановлением правительства Российской Федерации от 05
июля 2001г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования» (в ред. от 01.04.2003г. № 181) , приказа
Министерства образования Российской Федерации от 1 О июля 2003 г. № 2994 «Об
утверждении примеркой формы договоре об оказании платных образовательных: услуг в
сфере общего образования» и другими нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Хабаровского

края..
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо

получающие образовательные услуги лично;
«потребитель» - несовершеннолетний гражданин, получающий образовательные

услуги лично;
«исполнитель» - МБОУ СОШ с. Полётное и его структурные подразделения, ока-

зывающие платные образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования - (для сокращения именуется Школа).

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных
платных образовательных: услуг в МБОУ СОШ с. Полётное и его структурных подразделе
ниях: гражданам и организациям, далее именуемые «потребители».

1.4. МБОУ СОШ с. Полётное предоставляет платные дополнительные

образовательные услуги в целях:

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обуча

ющихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;
улучшения качества образовательного процесса в школе;
привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.

1.5. МБОУ СОШ с. Полётное вправе оказывать дополнительные услуги в

соответствии с настоящим Положением, если:
- оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной

деятельности:
Уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и опре-

делены виды данной деятельности;
Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский

характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);



учреждение разработало и утвердило Положение о платных дополнительных обра

зовательных услугах в МБОУ СОШ с. Полётное
1.6. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной

образо
вательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и государ
ственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств соответству
ющего бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств:

средств родителей (законных представителей);
спонсорских средств;
сторонних организаций;
частных лиц.

1.7. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
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.

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать

бесплатно для населения.
2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Школа вправе оказывать различные виды платных образовательных услуг, не

предусмотренные учебными планами, соответствующими образовательными про
граммами, финансируемыми из бюджета, и государственными образовательными

стандартами.
2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся:

обуче
ние по дополнительным образовательным программам» преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению

предметов и другие услуги.
3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных

услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг необходимо:
3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами.
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры)

выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных
услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и

специалисты со стороны.
3 .1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги.
3.1.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных дополни-

тельных услуг в учреждении, в которых определить:

ответственность лиц;
состав участников;
организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание за-

нятий, сетку занятий график работы);
привлекаемый преподавательский состав;
смету расходов.

3.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3 .2. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить

необ
ходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах.



3.3. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги
«потребителям», если предоставление этих услуг предусмотрено уставом образовательного
учреждения.

3.4. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению
производится школой при наличии лицензии на осуществление соответствующей образо
вательной деятельности.

3.5. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных

услуг.
4.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «потребителю» досто

верную информацию об «исполнителе» и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется
договором с «потребителями» в письменной форме и должен содержать следующие сведе
ния:

наименование муниципального образовательного учреждения - «исполнителя» и
место его нахождения (юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество сведения о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя гражданина,
занимающегося индивидуальной трудовой педагогической деятельностью;

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «потребителя»;
сроки оказания образовательных услуг;
уровень и направленность основных и дополнительных образовательных

программ, перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образова

тельных услуг;
должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени «ис-

полнителя», его подпись, а также подпись «потребителя»;
порядок расчетов;
права, обязанности и ответственность сторон.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у «исполните- ·
ля», другой - у «потребителя».

4.3. Школа составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному виду
дополни
тельных платных услуг. Смета является неотъемлемой частью договора.

4.4.Фактический тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду оказываемых
образовательных услуг определяется в самом образовательном учреждении, согласно смете.

4.5. Оплата производится в начале каждого нового месяца обучения и удостоверяется
Исполнителем квитанцией об оплате платных дополнительных услуг, выдаваемой Заказчику
Исполнителем.

4.6. Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам.

4.7.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся во
внеурочное время, в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий
помещениях.

5.

платных

Права и обязанности потребителей и исполнителей дополнительных
об

разовательных услуг.
5.1. Права «потребителей» и «исполнителей» дополнительных платных

образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а так
же Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего



образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации

от 05.07.2001 № 505 (в ред. От 01.04.2003 № 181).
5.2. Права и обязанности «потребителей» дополнительных платных

образовательных
услуг определяются договором между «потребителем» и Школой (примерная форма
договора утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от
10 июля 2003 года№ 2994).

5.3. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные
договором и Уставом муниципального образовательного учреждения.

5.4.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
«Потребитель» и «Исполнитель» несут ответственность за неисполнение обязанностей
предусмотренных договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
учебными планами, «потребитель» в праве по своему выбору потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных услуг

своими силами или третьими лицами.
5.6.Потребитель в праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.
5.7.«Потребитель» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и

в сроки, указанные в договоре. «Потребителю» в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату обра-

зовательных услуг.
5.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по

соглашению между «исполнителем» и «потребителем».
6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в

расчете на ··
одного получателя этой услуги.

Смета рассчитывается в делом на группу получателей одного вида уолуги и затем
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов мо
жет рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном

образовательном учреждении.
Смета разрабатывается непосредственно бухгалтерией Управления образования адми-

нистрации муниципального района имени Лаза.
6.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью

реинвестируются в
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключе
нием доли Учредителя, которая определяется отдельным договором.

'6.3. 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 расчетном коммерческом счете средств школы

и находится в полном распоряжении образовательного учреждения, 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.

6.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания



дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной

основе.
7.Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7 .1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:

основные работники школы,
сторонние специалисты.

7.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг,

строятся в соответствии с договором со школой на оказание услуг.
7.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по

данной услуге.
7 .4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).

8. Заключительный раздел
8.1. Управлению образования осуществляет контроль над соблюдением

действующего
законодательства в части организации дополнительных услуг.

8.2. Управление образованием вправе приостановить

образовательного

деятельность

учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляет
ся в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.

8.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета. Учредитель

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий

бюджет.8.4. Директор МБОУ СОШ с. Полётное несет персональную ответственность за

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
8.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и

использовании внебюджетных средств.


