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Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»  

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом РФ от 

07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, Приказом Министерства 

образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования» 

 1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 

услуги лично; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Красивская средняя общеобразовательная школа» 



«платные дополнительные образовательные услуги» - образовательные 

услуги, предоставляемые сверх часов, предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительные образовательные платные услуги, не предусмотренные 

соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

«стоимость платной дополнительной образовательной услуги» - плата в 

месяц одним потребителем за предоставление ему этой услуги. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

 2. Цели и принципы деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»  

2.1 Целями деятельности  МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг являются: 

-       удовлетворение запросов потребителей в получении 

дополнительного образования и развитии их личности; 

-       создание условий для реализации запросов потребителей платных 

дополнительных  образовательных услуг; 

-       повышение уровня оплаты труда работников МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» 

-       совершенствование учебно-материальной базы  школы 

 2.2 Принципами оказания платных дополнительных  образовательных 

услуг являются: 

2.2.1 Принцип добровольности: 

-       обучающийся   имеет право, но не обязан получать платные 

дополнительные  образовательные услуги; 



-       отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных  

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему  МБОУ «Красивская средняя школа» 

2.2.2 Принцип полноты информации: 

-       до заключения договора  школа  обязана предоставить потребителю 

полную и достоверную информацию о  предоставляемых платных 

дополнительных  образовательных услугах. 

  

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

  

3.1 В Уставе  МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа» 

 указаны виды платных дополнительных  образовательных услуг и 

порядок их предоставления. 

3.2 К платным дополнительным  образовательным услугам, 

предоставляемым  МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 

школа»  

Наименование услуг 

Изучение иностранного языка в группе предшкольной 

подготовки. 

Группа здоровья для населения «Путь к долголетию» 

Углубленное изучение иностранного языка среди 

обучающихся. 

Платные тематические дискотеки 

Культурно-досуговые  мероприятия  для сельчан. 

(Составление сценариев и проведение дней рождений, 
календарных праздников, семейных праздников, юбилеев, 

свадеб и т.д.) 

Предоставление Интернет-услуг для населения 

Работа консультативного пункта для родителей 

обучающихся 1 класса по усвоению учебной программы на 
уроке. (1 раз в неделю) 

Создание студии живописи, графики, скульптуры народных 

промыслов. 

Оказание платных услуг по ксерокопированию. 

  



  

3.3 К платным дополнительным образовательным услугам, 

предоставляемым  МБОУ «Красивская СОШ» не относятся: 

-       снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

-        реализация основных общеобразовательных программ, в том числе 

общеобразовательных программ повышенного уровня классами  с 

углубленным изучением отдельных предметов, дошкольными  группами 

в соответствии со  статусом учреждения; 

-       факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, предусмотренных вариативной частью учебного 

плана образовательного учреждения. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.  

3.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны  МБОУ «Красивская СОШ»  взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (основных образовательных программ 

(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

3.5 Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг определяются по соглашению сторон. 

МБОУ «Красивская СОШ» обязана обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (далее именуется – 

договор). (Приложение № 1 к приказу Минобразования России от 

10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования».) 

  

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

дополнительных образовательных услуг 

  

4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг  МБОУ «Кравсивская СОШ»  должны быть 



разработаны и приняты следующие локальные акты и приказы 

директора  школы: 

-       о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (в случае предоставления льгот потребителю 

 школа прописывает категории льготников и размер льгот); 

-       калькуляция (смета) стоимости платной дополнительной 

образовательной услуги, согласованная с отделом образования 

Инжавинского района; 

-       приказ о начале работы групп платного дополнительного 

образования (с указанием должностных лиц, ответственных за 

организацию платных услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений); 

-       расписание занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-       приказ об утверждении сметы расходов и доходов; 

-       утвержденное штатное расписание; 

-       приказ об учетной политике (с отражением распределения средств 

от доходов по платным дополнительным образовательным услугам). 

4.2  МБОУ «Красивская СОШ» обязана: 

4.2.1. До заключения договора довести до потребителя (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, 

обеспечивающую возможность правильного выбора оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг и содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес)  МБОУ «Красивская 

СОШ», сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона учреждения, их выдавшего; адрес и 

телефон учредителя муниципального образовательного учреждения; 

б) перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных дополнительных образовательных услуг, формы и 

сроки освоения программ; 



г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

д) стоимость платных дополнительных образовательных услуг;  

4.2.2. Предоставить для ознакомления по требованию потребителя:  

а) Устав  МБОУ «Красивская СОШ»; 

б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

4.2.3. Сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения; 

4.3 Договор заключается в письменной форме в соответствии с приказом 

Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования». 

4.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

4.5 Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке, установленном договором, и в сроки, указанные в нем. 

Потребителю должен быть выдан документ (квитанция), 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.6 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по калькуляции, утвержденной руководителем 

образовательного учреждения. 

4.7 На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета 

становится частью договора. 

4.8 С гражданами, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, должны быть 

заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. 



4.9 Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг производится Финансовой 

комиссией, созданной при Управляющем Совете школы.  

4.10 Расчеты за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг производятся  с применением квитанций 

установленной формы. 

4.11 Средства, полученные  школой  от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг ежемесячно направляются в 

следующей очерёдности: 

-       до 70 % на оплату труда с начислениями; 

-       30 % - на развитие образовательного учреждения. 

4.12 МБОУ  «Красивская СОШ» вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой 

доходов и расходов. 

4.13 Размер и форма доплаты директору  МБОУ «Красивская СОШ»  за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг 

определяются  отделом образования Инжавинского района, данные 

расходы включаются в состав затрат. 

  

5. Механизм предоставления льгот 

  

5.1. Установить льготы при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг следующим категориям родителей детей.  

  

5.1.1. Снизить  до 50% оплату за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг следующим категориям : 

Установить плату в размере 50% от установленного в МБОУ 

«Кравсивская СОШ» размера платы, взимаемой за оказание одному 

ребёнку платных дополнительных образовательных услуг, если: 

  

- оба родителя инвалиды 1 и 2 группы; 



- оба родителя инвалиды детства, инвалиды войны; 

- в семье трое и более несовершеннолетних детей; 

- опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

  

6. Ответственность исполнителя и потребителя 

  

6.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, 

предусмотренном договором и уставом  МБОУ «Красивская СОШ», и в 

определенные договором сроки. 

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.3 При оказании некачественных  образовательных услуг, в том числе 

предоставлении их не в полном объеме, потребитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

программами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.4 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или если во время оказания образовательных 



услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе 

по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

6.6 Исполнитель обязан ежеквартально представлять Учредителю отчет 

о полученных доходах и расходовании средств от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

6.7 Контроль над организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 

осуществляется директором школы и Управляющим Советом школы.  
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Калькуляция цен на оказываемые образовательные услуги,  в МБОУ 

«Красивская СОШ» . 

  

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 

№505 «Об утверждении правил оказания платных  образовательных 

услуг» МБОУ «Красивская СОШ» разработала платные 

образовательные услуги для населения и обучающихся. 

№п/п Наименование услуг Количество 
занятий в 

месяц 

Стоимость 
одного 

занятия 

Общая 
сумма за 

занятия (на 

одного 
человека) 



1. Изучение иностранного 

языка в группе 

предшкольной подготовки. 

4  25 руб. 100 руб. 

2. Группа здоровья для 

населения «Путь к 

долголетию» 

4 25 руб. 100 руб. 

3. Углубленное изучение 

иностранного языка среди 

обучающихся. 

8 12,5 руб. 100 руб. 

4. Платные дискотеки 4 15 руб. 60 руб. 

5. Культурно-досуговые  

мероприятия  для сельчан. 
(Составление сценариев и 

проведение дней рождений, 

календарных праздников, 
семейных праздников, 

юбилеев, свадеб и т.д.) 

По 

требованию 

1000 руб. 100 руб. 

6. Предоставление Интернет-
услуг для населения 

1 час  50 руб. 50 руб. 

7. Работа консультативного 

пункта для родителей 
обучающихся 1 класса по 

усвоению учебной 

программы на уроке. (1 раз в 
неделю) 

2 25 руб. 50 руб. 

8. Создание студии живописи, 

графики, скульптуры 
народных промыслов. 

4 20 руб. 80 руб. 

9.  Оказание платных услуг по 

ксерокопированию. 

1 лист 3 руб. 3 руб. 

  

  

 


