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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении   дополнительных  платных  образовательных   услуг 

в   МБОУ  Устьинской  СОШ 

 

Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Закона  РФ  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской  Федерации», Постановления   правительства РФ  от  15.08.2013г.  

№ 706 «Об  утверждении   правил  оказания  платных образовательных  услуг»,  закона   «О 

защите  прав потребителей», Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

от 25.12.2012), приказа  Министерства   образования РФ  от 10.07.2003 № 2994 «Об  

утверждении  примерной  формы  договора  об оказании   платных   образовательных  услуг  в  

сфере  общего  образования», Устава МБОУ Устьинской СОШ. 

1.2. Настоящее  положение  регулирует   порядок  оказания  платных образовательных   услуг,  

   отношения,  возникающие  в  сфере общего образования   между  заказчиком   и   

исполнителем при оказании   платных  образовательных  услуг  по  реализации   

дополнительных  образовательных программ,  не включенных  в перечень основных   

общеобразовательных  программ, в   федеральный государственный  образовательный  

стандарт. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:      

-   "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- "исполнитель" - муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Устьинская средняя 

общеобразовательная  школа,  оказывающая платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных  государственными 

образовательными стандартами; 

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям,  для  которых  платные  образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

- "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности  за счет 

средств физических  лиц по договорам о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

-  «услуга» -  деятельность   гражданина или юридического лица,  направленная на 

удовлетворение потребностей  других лиц,   за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений. 

-   «стоимость» - денежное выражение стоимости  одного занятия в рамках предоставления  

дополнительной  платной образовательной услуги. 

 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной  

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.5. МБОУ Устьинская СОШ предоставляет  дополнительные  платные   образовательные 

услуги  в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и населения, на основе тарифов,   введенных  в действие в  установленном   порядке,   



регулируемых  администрацией  муниципального  образования  Моршанский  район, при 

наличии  правовой  основы  на оказание  платных  услуг. 

 1.6. МБОУ Устьинская СОШ  вправе  оказывать  дополнительные  платные   образовательные 

услуги,  что определено Уставом  учреждения.  Доход  от дополнительных  платных    

образовательных услуг  используется  учреждением  в  соответствии  с  локальными 

нормативными актами, не противоречащими законодательству РФ. 

 1.7. МБОУ Устьинская  СОШ   ведет  отдельный  учет доходов  и расходов по приносящей  

доходы  деятельности. 

1.8. Дополнительные  платные  образовательные  услуги в соответствии со ст. 16 Закона  РФ «О 

защите прав потребителя»  могут  оказываться  только с согласия их получателя,  в 

соответствии с условиями, прописанными в договоре о предоставлении дополнительной 

платной  образовательной услуги. 

 1.9.  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". 

 1.10.  Информация  доводиться   до потребителя  на  русском языке. 

 1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему  дополнительных платных образовательных  услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых  ему исполнителем  

бесплатных  образовательных  услуг. 

1.12. Настоящее Положение  является  основанием  для  составления сметы доходов и расходов 

по средствам, полученным от предоставления дополнительных платных  образовательных  

услуг, а также для расчета стоимости  оказываемых  услуг.  

1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и полном объѐме, в соответствии с утверждѐнными образовательными 

программами и условиями Договора. 

1.14. Увеличение или уменьшение  стоимости дополнительной  платной  образовательной  

услуги   после  заключения  Договора  не  допускается. 

1.15. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  образовательной 

организацией по мере  необходимости.  

1.16. Данное положение  действует  до замены его новым. 

 

2. Цели и задачи предоставления дополнительных платных 

образовательных  услуг 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Устьинская средняя 

общеобразовательная школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения  образовательных  потребностей  населения.  

2.2. Основными задачами, решаемыми школой при реализации дополнительных платных   

образовательных  услуг, являются:  

создание   условий   для  реализации   заказчиками   своих потенциальных возможностей; 

более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;  

реализация дополнительных образовательных программ;  

адаптация и социализация дошкольников, обучающихся;  

развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся;  

привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

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

рамках  основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных  стандартов).  

2.4. Оказание дополнительных  платных образовательных услуг не может наносить  ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных  услуг, которые школа обязана 

оказывать бесплатно для населения.  

2.5. Осуществление дополнительных платных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

2.6. При организации дополнительных платных  образовательных услуг должен  соблюдаться  

принцип  добровольности (обучающийся или воспитанник имеет право, но не обязан получать 

эти услуги).  



 

3. Перечень  возможных дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ Устьинской СОШ 
Школа может реализовать следующие дополнительные платные образовательные  услуги:  

3.1. Образовательные  услуги:  
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ  предметов, предусмотренных  

учебным планом (занимательная математика, занимательная физика, занимательная химия и 

др.), углубленное изучение предметов – если такая  программа  не  предусмотрена  учебным  

планом и др.);  

- репетиторство  с  обучающимися  другого  образовательного  учреждения;  

- различные курсы: по подготовке к школе и поступлению в  учреждения профессионального  

образования (ссузы, вузы), по изучению  иностранных языков (сверх обязательной программы), 

повышения  квалификации, по профессиональной  подготовке (в том числе вождение  

автомобиля).  

3.2. Развивающие   услуги:  
- различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, 

кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и так 

далее;  

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и так далее, 

то есть всему тому, что направлено на развитие гармоничной личности и не может быть дано в 

рамках государственных образовательных стандартов;  

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, 

если ребенок не посещал дошкольное образовательное  

учреждение).  

3.3. Оздоровительные услуги: - организация секций и групп по укреплению здоровья 

(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, различные 

игры и другие);  

- занятия с логопедом, психологом (если такая деятельность не предусмотрена основной 

общеобразовательной программой); 

- организация  профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции физического 

развития;  

- улучшение условий  пребывания  и  питания детей  и другие.  

3.4. Организационные  услуги:  
- организация  досуга  обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр,  

концертная  деятельность,  экскурсии,  туристические  походы);  

  

4. Порядок   формирования   дополнительных  платных 

образовательных  услуг 
4.1. Оказание  дополнительных платных  образовательных услуг, является дополнительной  

деятельностью школы, осуществляемой для получения собственных  доходов  и  достижения  

целей, ради которых оно создано.  

4.2. Формирование дополнительных  платных образовательных услуг  школа  

осуществляет в следующем порядке:  

4.2.1. Анкетирование, письменный или устный опрос с целью изучения образовательных  

запросов.  

4.2.2. Анализ материально-технической базы для предоставления  конкретных  услуг.  

4.2.3. Получение лицензии на образовательные услуги, если  образовательные программы 

соответствующей направленности не были  пролицензированы ранее. 

4.2.4.Определение  порядка  и формы (наличная, безналичная) оплаты  дополнительных  

платных образовательных  услуг.  

4.2.5. Разработка  соответствующих  рабочих  программ, рассмотрение  их  на заседании  

педагогического совета.  

4.2.6.Издание приказа об организации дополнительных платных образовательных услуг. 

4.2.7.Заключение  гражданско-правовых договоров с персоналом, обеспечивающим 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг.  



4.2.8. Оформление  договоров  с  родителями (законными  представителями) на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг.  

4.2.9. Оформление и наличие в доступном месте книги замечаний и  предложений  по 

организации  дополнительных платных образовательных услуг.  

4.2.10. Внутришкольный контроль за качеством и полнотой  предоставления дополнительных  

платных  образовательных  услуг,  анализ  результатов.  

4.2.11. Директор школы утверждает следующие  нормативные документы по введению и 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг:  

- Положение   о  предоставлении  дополнительных платных образовательных  услуг  в  МБОУ 

Устьинской СОШ; 

- Положение о порядке поступления и расходования внебюджетных средств, полученных от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ Устьинской СОШ; 

- дополнение к  Положению об оплате труда работников МБОУ Устьинской СОШ; 

- учебный план, рабочие программы, расписание  занятий;  

- количественный и списочный  состав групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- штатное расписание;  

- тарификацию; 

- смету доходов и расходов.  

4.3. Договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных  образовательных  услуг 

заключается в письменной форме. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  Один экземпляр  хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.  

4.4. МБОУ Устьинская СОШ обязана до заключения Договора с Заказчиком и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных  услугах, обеспечивая возможность их правильного 

выбора. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  Исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения  Исполнителя; 

в)сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и о государственной  

аккредитации  МБОУ  Устьинской  СОШ; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии),   контактный  телефон  Заказчика; 

место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество, место жительства  обучающегося; 

е) права, обязанности и ответственность Сторон; 

ж)наименование и  направленность образовательной программы; 

з) форма обучения (индивидуальная/групповая; очная/заочная); 

и) срок  освоения образовательной программы; 

к) стоимость одного занятия в рамках предоставляемой  образовательной услуги, порядок  

оплаты; 

л) порядок  изменения и расторжения Договора; 

м) заключительные положения, в том числе срок действия Договора; 

н) реквизиты и подписи сторон. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение дополнительных платных образовательных услуг. 

4.7.Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУ Устьинской  СОШ. 

4.8.Если  обучающийся намерен осваивать две и более дополнительные образовательные 

программы в рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг, то 

Договор с родителем (законным представителем) заключается на каждую образовательную 

услугу, заявление  заполняется   родителем (законным представителем)  на  каждую 

образовательную  услугу. 

4.9. При досрочном расторжении Договора,  Исполнитель в трехдневный срок после  издания  

распорядительного  акта  об отчислении обучающегося выдает ему справку о периоде обучения 

по образовательной программе в рамках дополнительных  платных  образовательных  услуг. 

Выдача справки фиксируется в соответствующем журнале. 



 

5. Режим  работы  системы  дополнительных  платных 

образовательных услуг 

5.1. Учебные  занятия и воспитательные мероприятия  в группах дополнительных платных 

образовательных услуг для детей, организуются и проводятся в  помещении МБОУ Устьинской 

СОШ во время,  не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

5.2. Занятия проводятся в очной групповой форме (в том числе и в каникулярное время)  в 

соответствии с утверждѐнным директором школы расписанием занятий  (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней  

карантина и форс-мажорных обстоятельств). 

5.3. Все занятия проводятся  согласно  учебного  плана, календарно-тематического 

планирования как части образовательной программы и расписания, утверждѐнного 

руководителем образовательной организации. 

5.4. В исключительных случаях время занятий может изменяться, в связи  с производственной  

необходимостью,   на основании приказа руководителя. 

 

6. Порядок  комплектования  групп 

системы  дополнительных  платных  образовательных  услуг 

6.1.Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг 

проводится  по мере необходимости и на основании договоров, заключѐнных МБОУ  

Устьинской СОШ с родителями (законными представителями), а также на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

6.2. Формирование групп системы дополнительных платных образовательных услуг с учѐтом 

пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.3. Наполняемость одной группы системы дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости  от количества подаваемых заявлений, специфики организации  занятий,  

материальных  возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять  от  10  

до  20  человек. 

6.4.Количественный и списочный состав групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг  утверждается  приказом  директора. 

6.5.В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью,  в течение первого   

месяца от начала занятий дети могут быть зачислены в группы  соответствующей  

направленности, с согласия   (по заявлению)а родителей (законных  представителей)  приказом  

директора. 

 

7. Основные  направления  использования  средств, 

полученных от оказания  дополнительных  платных  образовательных 

услуг  МБОУ  Устьинской  СОШ 
7.1. Доходы  школы,  полученные от оказания  дополнительных  платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

7.2. Полученные средства от оказания  дополнительных  платных образовательных услуг, 

школа использует по следующим направлениям:  

-приобретение спортивного инвентаря; 

-приобретение канцелярских принадлежностей,  

- заправка тонером,  

- приобретение  комплектующих к оргтехнике,  

- приобретение  учебно-методических пособий; 

7.3. Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз  

в квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания  дополнительных платных образовательных  услуг.  

 

 

 



 

8. Права и обязанности сторон 

 

8.1. Исполнитель  имеет  право:  

8.1.1. расторгнуть Договор на оказание  дополнительных  платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий  Потребителя  услуг;  

8.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные платные образовательные  

услуги;  

8.1.3. привлекать к работе по оказанию  дополнительных  платных образовательных  услуг  

специалистов  по  своему  усмотрению;  

8.1.4. расходовать  полученные  средства  согласно утвержденной смете доходов  и расходов.  

8.2. Исполнитель  обязан:  
8.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителей услуг во время предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг;  

8.2.2. реализовать  дополнительные платные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме;  

8.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин;  

8.3. Потребитель  имеет  право:  
8.3.1. ознакомиться с нормативной документацией школы по оказанию дополнительных  

платных образовательных услуг; 

8.3.2. вносить предложения по изменению условий Договора на оказание услуг до его 

подписания;  

8.3.3. выбрать услугу;  

8.3.4. отказаться от предлагаемой услуги;  

8.3.5. расторгнуть  Договор с образовательным учреждением в одностороннем  

порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению стоимость  услуги  

пропорционально  части  оказанной  услуги;  

8.3.6. не вносить оплату до заключения  Договора.  

8.4. Потребитель  обязан:  
8.4.1. посещать все занятия;  

8.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной  

причине;  

8.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить  

обучение за одну неделю до даты прекращения;  

8.4.4. своевременно вносить оплату,  путем  перечисления средств на расчѐтный счѐт МБОУ 

Устьинской СОШ;  

8.4.5. выполнять условия  Договора;  

8.4.6.соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении.  

 

9. Контроль  и  ответственность 

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

определенные  Договором.  

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее  исполнение обязательств по Договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, Исполнитель и Потребитель несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.  

9.3. При обнаружении недостатков при оказании дополнительных платных  образовательных 

услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебным планом, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

9.3.1. безвозмездного оказания  дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом и Договором;  

9.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных  дополнительных платных  

образовательных  услуг;  

9.3.3. возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков при  оказании  

дополнительных  платных  образовательных  услуг. 



9.4. В случае оказания  Исполнителем  дополнительных платных  образовательных услуг в 

нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю применяются  меры  

экономического и  административного  воздействия.  

9.5. Директор школы принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению дополнительных платных  образовательных 

услуг, несет ответственность за целесообразность использования средств.  

9.6. Школа обязана ежегодно предоставлять участникам  образовательного процесса  отчет о 

поступлении и расходовании финансовых средств, полученных за счет оплаты  

дополнительных  образовательных  услуг.  

9.7. Должностные лица, ответственные за предоставление информации,  

несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-06T21:45:13+0300
	Попов Александр Петрович
	Я являюсь автором этого документа




