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Положение 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 пос. Новонежино» 

 Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

І. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Письмом Министерства 

образования РФ от 21.07.1995 г. № 52-м «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района Приморского 

края (далее Школа) в части оказания платных услуг, как связанных, так и не 

связанных с использованием муниципального имущества. 

1.3. Платные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся Школы, их родителей (законных 

представителей), других граждан и организаций в области физической 

культуры и спорта, организации досуга, улучшения качеств услуг, 

привлечения дополнительных финансовых средств, для обеспечения 

развития и усовершенствования услуг, расширения материально-технической 

базы, социального обслуживания населения. 

1.4. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности 

Школы и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Уставом школы, а также другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.5. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счёт 

средств потребителей. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает: 

-    понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг Школы; 



- основные правила предоставления платных услуг и требования, 

предъявляемые к образовательным учреждениям при предоставлении 

платных услуг населению; 

-    порядок расчётов за предоставленные платные услуги; 

- ответственность Школы и других лиц. 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе родителей на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2. В Школе могут осуществляться следующие платные услуги: 

2.3.1. реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами, определяющими  

статус её образовательных программ: 

- кружки (занятия) по гуманитарным дисциплинам; 

- кружки по естественным наукам; 

- кружки по искусству; 

- индивидуальные занятия музыкой; 

- начальное обучение иностранным языкам; 

- изучение второго иностранного языка; 

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

- занятия с обучающимися других образовательных учреждений; 

- занятия по подготовке выпускников школ к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

      2.3.2. оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

- сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

- занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 

- внеурочный присмотр за детьми; 

- предоставление дополнительных услуг в лагере с дневным пребыванием 

детей. 

      2.3.3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг: 

- занятия в спортивных секциях; 

- участие в оздоровительно-образовательных проектах. 

      2.3.4. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии: 

- консультации психолога; 

- психологические тренинги; 

- психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

- логопедические услуги. 

 



3. Порядок предоставления платных услуг населению и требования, 

предъявляемые к Школе. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счёт средств краевого и 

местного бюджетов. 

Отказ учащихся или родителей (законных представителей) от 

предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения 

учащемуся объёма предоставляемых Школой основных образовательных 

услуг. 

Требования по оказанию платных образовательных услуг и их 

содержанию определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Школы по основной деятельности. 

Платные, в том числе образовательные услуги, осуществляются 

штатными сотрудниками Школы, привлечёнными специалистами или 

организациями. Привлечение сторонних организаций для оказания 

дополнительных образовательных услуг допускается при наличии у них 

лицензии на право ведения данной деятельности. 

Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям ребёнка. 

Порядок и режим работы по перечню платных услуг устанавливаются 

Школой, при этом Школа обязана соблюдать утверждённые учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий по основным 

образовательным программам. 

Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени и в часы, свободные от основной 

программы. 

Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению 

осуществляет  директор Школы, который в установленном порядке: 

- несёт ответственность за качество платных услуг, предоставляемых 

потребителям; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несёт 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 

сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей. 

     3.10.      Предоставление платных услуг оформляется договором. 

     3.11.      Школа обязана до заключения договора предоставить (в том числе 

путём размещения в удобном для обозрения месте) родителям (законным 

представителям) достоверную информацию об оказываемых платных 

услугах, уровне квалификации преподавателя по каждой услуге и т.п., 

обеспечивающую возможность их правильного выбора: 



- наименование и место нахождения (юридический адрес), а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по 

желанию потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

- порядок приёма и требования к вновь поступившим в группы 

дополнительного образования, кружки, занятия различной направленности. 

        3.12. Школа обязана также предоставить для ознакомления по 

требованию родителей (законных представителей): 

- Устав школы; 

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

         3.13.  Школа обязана предоставить потребителям по их просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

         3.14. Школа и родители (законные представители), а также иные 

потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством РФ. 

          

4. Порядок формирования стоимости за предоставленные платные 

услуги. 

 Размер платы за оказание услуг устанавливается в соответствии с 

постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 

01.06.2011 г. № 696 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений Шкотовского 

муниципального района». 

 Основными целями использования данной методики являются: 

- введение единого механизма формирования цен на платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- предотвращение установления монопольно высоких цен на платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- сочетание экономических интересов образовательных учреждений и 

потребителей услуг. 

 

5. Ответственность Школы при оказании дополнительных услуг. 

     5.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 



     5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными 

представителями) Школа несёт ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объёме (по количеству часов и по 

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

заявленным школой в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- за выполнение дополнительной образовательной программы в указанные 

в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников школы; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

     5.3.  Кроме ответственности перед заказчиками, Школа несёт 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

    5.4.  Руководитель Школы несёт ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 

также за соблюдение гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе и при заключении договоров на оказание 

этих услуг. 

   5.5. Контроль над деятельностью Школы по условиям предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

органами и организациями, на которые, в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 

 


