


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями), Законом РФ "О защите 

прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

1.2. МБОУ СОШ №14 г.Кузнецка им.354 стрелковой дивизии (далее – 

школа)  в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его 

Уставом  и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление школы. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для 

исполнения школой. 

  

II. Понятие и виды платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это 

образовательные услуги, оказываемые за рамками основной образовательной 

программы, гарантированной федеральным государственным образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляются за счет средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. 

родителей, на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

2.3. В школы могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги  

- занятия в школе раннего развития; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- углубленное изучение предметов; 

- раннее изучение иностранного языка. 

2.4 Эти услуги могут предоставляться не только обучающимся школы, 

хотя им предоставлено преимущественное право на их получение, но и всем 



гражданам, например обучающимся других образовательных организаций, 

родителям, пенсионерам и другим группам. 

2.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.   

 

III. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня и порядка их 

предоставления, отраженных в Уставе или ином локальном акте.  

3.2. Для организации платных дополнительных услуг школы 

необходимо: 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья обучающихся; 

- заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных    

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 

иные условия; 

- заключить дополнительные трудовые соглашения со специалистами.  

3.3. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставлять 

Совету школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.4. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг  производится расчетно-

кассовым центром управления образования на основании договора на 

обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

оформляются как доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в 

плане финансово-хозяйственной деятельности по установленной форме. 

3.5. Школа  вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении школы,  и распределяются следующим образом: 

− на оплату труда (с учетом единого социального налога), включая 

начисление работникам образовательных учреждений, но не более 60% от 

общей суммы дохода; 

− отчисление за возмещение коммунальных услуг; 



денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и 

возмещения коммунальных услуг, могут быть  израсходованы на: 

− приобретение канцтоваров; 

− приобретение оборудования и технических средств,  комплектующих к 

ним; 

− на обучение сотрудников школы; 

− на оплату текущих нужд учреждения.  

 

IV. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1. Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательных отношений (родителей, 

обучающихся, педагогов и других потребителей) к следующей информации: 

- достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между школой  и заказчиком услуг (по 

достижении ребенком 14-летнего возраста следует учитывать его мнение о 

получаемой услуге). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права 

Заказчика услуги: 

- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

4.3. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги, сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

4.4. При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных 



дополнительных образовательных услуг в данном образовательном 

учреждении. 

4.5. Оплата услуг производится только в безналичном порядке на л/счет 

школы.  

4.6. Школа при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

4.7. Перед заказчиками услуг  школа  несет ответственность, согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (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 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 образовательной деятельности; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Школы; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Кроме ответственности перед заказчиками школа несет 

ответственность: 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

4.9. Директор школы  несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в школы  и при заключении договоров на оказание этих 

услуг. 

4.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

руководителем школы, об организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в школе, осуществляется управлением 

образования города Кузнецка и другими органами, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных организаций, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

 


