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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оказании   дополнительных платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

  «Средняя общеобразовательная школа №31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об предоставлении   дополнительных платных 

образовательных услуг муниципальным  бюджетным образовательным  учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» п. Восток Красноармейского муниципального района 

Приморского края»  (далее - Положение) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от   29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 05.07.2001 № 505, 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.12.2002 № 31-52-122/31-15 «О лицензировании 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями общего образования», инструктивным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных 

средствах образовательных учреждений»,  Решением № 23 «О порядке рассмотрения, 

согласования и утверждения тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями Красноармейского муниципального района», принятым решением Думы 

Красноармейского муниципального района от 21 октября 2008 года № 89. 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

– «Потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

– «Исполнитель» – Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №31», оказывающее платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, государственными образовательными 

стандартами. 

        1.3.  Деятельность по оказанию   дополнительных платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом  Исполнителя  и не является предпринимательской. 

 

1.4.  Исполнитель  предоставляет   дополнительные платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и 

населения. 
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          1.5.  Дополнительные платные 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 (законных представителей обучающихся). Оказание дополнительных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Исполнитель оказывает бесплатно. 

 

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

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их Потребитель. Отказ 

Потребитель от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг.  

 

1.7. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года (в редакции на 12.07.2005) “О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской 

Федерации. 

 

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.    Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на основе 

полного возмещения затрат, в порядке и в сроки, определенные настоящим Положением, 

договорами.   

 

1.10. Исполнитель  имеет право предоставить сторонним организациям или физическим 

лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 

сотрудничестве, трудовой договор. 

 

1.11.  Исполнитель должен иметь лицензию на право ведения тех видов деятельности, 

которые будут организованы в данном учреждении в форме   дополнительных  платных 

образовательных услуг. Не подлежит лицензированию образовательная деятельность, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации. 

 

2. Перечень   дополнительных платных образовательных услуг 

 

   2.1.  К   дополнительным платным услугам относятся: 

2.1.1.  обучение сверх программ и сверх часов по предметам, предусмотренным учебным 

планом Исполнителя; 

2.1.2.  обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренными 

учебным планом Исполнителя; 

2.1.3.  обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом Исполнителя. (Обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, спортивно-оздоровительные 

услуги, группы продленного дня; группы кратковременного пребывания детей, коррекционные 

классы, другие услуги, не предусмотренные образовательной программой Исполнителя и 

федеральными государственными образовательными стандартами). 

         2.3.  К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

         2.3.1. снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 
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         2.3.2. реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности, если такая реализация предусмотрена в 

рамках основной образовательной деятельности Исполнителя;  

         2.3.3. факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

         Привлечение на эти цели средств Потребителей не допускается. 

 

3. Оказания   дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания   дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель: 

3.1.1. изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 
3.1.2.  создает необходимые условия для проведения   дополнительных платных  

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами  

(СанПиН 2.4.2.2821-10), с учетом требований по охране и безопасности здоровья  

обучающихся, определяет помещения, которые будут использоваться для осуществления услуг;  

3.1.2.  обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных  

образовательных услуг могут привлекаться как работники Исполнителя, так и специалисты со 

стороны, которые согласились в свободное от основной работы время выполнять обязанности 

по предоставлению дополнительных платных  образовательных услуг.   

3.1.3. определяет  и утверждает в установленном порядке: ответственных лиц 

(Координатор, учитель, педагог ДО), состав участников, организацию работы по 

предоставлению дополнительных услуг (учебный план, учебные программы, расписание 

занятий, график работы, служебные инструкции). 

3.1.4.  цены (тарифы) на дополнительных платных  образовательные услуги 

Исполнитель формирует самостоятельно в соответствии с порядком, установленным 

Решением № 23 «О порядке рассмотрения, согласования и утверждения тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Красноармейского муниципального 

района», принятым решением Думы Красноармейского муниципального района от 21 

октября 2008 года № 89 

3.1.5. смета рассчитывается в целом на группу Потребителей каждого вида услуги, после 

этого определяется цена отдельной услуги на каждого Потребителя (калькуляцию цены   

дополнительной платной образовательной услуги). Смета и калькуляция разрабатываются 

Исполнителем, подписываются руководителем, утверждается главным распорядителем 

бюджетных средств. 

3.1.6. согласовывает стоимость   дополнительных платных образовательных услуг с 

Учредителем; 

3.1.7.   проводит тарификацию работ по   дополнительным платным образовательным 

услугам за счёт средств, получаемых от их оказания; 

3.1.8. оформляет договор с Потребителем на оказание   дополнительных платных 

образовательных   услуг. 

 

         3.2.   Исполнитель вправе изменять цены на получение дополнительных услуг:  

3.2.1. освобождать от оплаты или уменьшать цену отдельным категориям Потребителей  

(детям из многодетных или малообеспеченных семей), если имеется возможность оплаты этих 

услуг за счёт других внебюджетных источников финансирования: за счёт спонсорских средств 

или целевых поступлений безвозмездного характера;  

3.3.2. основанием для пересмотра действующих цен на   дополнительные платные 

образовательные услуги является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: ростом цен на 

материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы налогообложения, ценообразования; 

-  изменение числа Потребителей. 
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4. Информация об услугах и заключении договоров 

 

         4.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет  Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 

          4.2. Исполнитель обязан   предоставить для ознакомления   Потребителя: 

- Устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения; 

- образец договора на оказание услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форму документа, выдаваемого по окончании обучения; 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Потребителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

Информация может быть предоставлена как при личной встрече, так и путем 

размещения в удобном для обозрения месте или на сайте Исполнителя. 

 

         4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

 

4.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Потребителем услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

4.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование Исполнителя; 

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

- сроки оказания услуг; 

- перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Потребителя. 

 

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

Исполнителя, другой - у Потребителя. 

 

4.7.  Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 
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4.8. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется в соответствии с п. 

3.1.4. настоящего Положения. 

 

4.9. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

 

 

5. Получение и учёт  средств 

 

5.1. Сбор средств, получаемых от Потребителя за предоставление  дополнительных 

платных образовательных услуг, производится ежемесячно безналичным путём через 

учреждение банка. Запрещается передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим дополнительные услуги или другим лицам.  Потребитель обязан оплатить 

оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре и 

предоставить Исполнителю копию платёжного документа с предъявлением оригинала.  

 

5.2.     Учёт доходов и расходов ведётся ежемесячно.  

 

5.3.  Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению   

дополнительных платных образовательных услуг, своевременностью  перечислений заработной 

платы, налогов производится Централизованной бухгалтерией УО АКМР, обслуживающей 

МБОУ «СОШ № 31», которая несёт ответственность за их правильность и законность. 

 

5.4.  Средства, полученные от оказания   дополнительных платных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчётном счёте Исполнителя в едином фонде финансовых средств.  

          

          5.5. Операции со средствами, полученными от оказания   дополнительных платных  

образовательных услуг, осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов, 

утверждаемой ежегодно финансовым управлением администрации Красноармейского 

муниципального района. 

 
5.6. Расход средств осуществляется согласно Положению «О расходовании 

внебюджетных средств», принятому в установленном порядке. 

 

 

6. Функциональные обязанности лиц 

 

6.1. Координатор: 

- организует и контролирует систему   дополнительных  платных образовательных   услуг 

в учреждении Исполнителя; 

- содействует внедрению новых дополнительных платных услуг; 

- организует и контролирует систему работы с родителями по информированию о 

предоставлении   дополнительных платных образовательных   услуг в учреждении 

Исполнителя, по заключению договоров, по своевременной оплате за предоставленные    

дополнительные платные  образовательные   услуги в учреждении Исполнителя; 

- координирует деятельность учителей-предметников, классных руководителей; 

- организует и проводит родительские собрания по формированию потребительского 

рынка на    дополнительные  платные образовательные   услуги в учреждении Исполнителя; 

- проводит мониторинг освоенности программы дополнительных платных 

образовательных услуг и анализирует эффективность преподавания; 

- выстраивает взаимодействие специалистов по оказанию   дополнительных платных 

образовательных   услуг в школе; 

- ведёт документацию  дополнительных  платных образовательных   услуг в школе 

(табель, проекты приказов, проекты тарификации); 
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- предоставляет исходные данные для расчета стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- отчитывается о деятельности платных  дополнительных  платных образовательных   

услуг в ОУ перед родителями, Советом ОУ, директором; 

- осуществляет взаимодействие с бухгалтерией. 

 

6.2. Учитель, ведущий дополнительные платные образовательные услуги: 

- осуществляет обучение в соответствии с утвержденной в установленном порядке 

программой данного вида дополнительных платных образовательных услуг; 

- участвует в проведении родительских собраний; 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

программы; 

- ведёт документацию (журнал, отчеты). 

 

6.3. Классный руководитель: 

- участвует в проведении родительских собраний; 

- осуществляет информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

введении новых видов дополнительных платных образовательных услуг; 

- осуществляет взаимодействие с педагогами школы и родителями. 

 

6.4. Бухгалтер: 

- производит расчёт стоимости часа    дополнительных  платных образовательных   услуг, 

составляет смету доходов и расходов по    дополнительным  платным образовательным   

услугам на основании данных, представленных учреждением; 

- производит начисление лицам, задействованным в организации и  проведении   

дополнительных  платных образовательных   услуг, согласно приказу, сметы расходов, 

тарификации, табелей учёта рабочего времени; 

- контролирует правильность и своевременность начисления заработной платы, налогов 

их перечисление; 

- ведёт необходимую документацию и отчетность. 

 

7. Ответственность Исполнителя  и должностных лиц 

 

7.1. Исполнитель оказывает   дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, настоящим Положением и Уставом МБОУ 

«СОШ № 31», оказывающего   дополнительные платные  образовательные услуги. 
 

7.2. Исполнитель несёт персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных услуг, соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания  дополнительных платных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

7.3.  Исполнитель обязуется ежегодно предоставлять Учредителю и общественности отчёт 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных в счёт оплаты 

дополнительных платных услуг.  

 

7.4. Перед Потребителями услуг Исполнитель несёт ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объёме, заявленным Исполнителем в договоре на 

оказание   дополнительных платных образовательных услуг;  

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания  дополнительных платных  

образовательных услуг в учреждении;  

- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;  
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- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

ОУ;  

- за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

7.5.   Кроме ответственности перед Потребителями, Исполнитель несёт ответственность за 

соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

 

7.6.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут иную ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

 

7.7.  Контроль организации и условий предоставления   дополнительных платных 

образовательных услуг, а также соответствие их действующему законодательству, 

нормативным актам, изданных Исполнителем, осуществляется органами управления 

образования, другими государственными органами и организациями на которые в соответствии 

с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности Исполнителя. 

        

         7.8. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т.ч. оказания их не в полном 

объеме, Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания услуг, в т.ч. оказания услуг в полном объеме; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

 расторгнуть договор. 

 

         7.9. Ответственность за объем и качество оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, за соблюдение финансовой дисциплины несет руководитель МБОУ 

«СОШ № 31»  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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