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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .NH6»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - По-
ложение) определяет цель, актуальность, порядок организации, финансирование деятельности
платных услуг в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N216» (далее - школа).

1.2. Положение разработано на основании п. 4 ч. 2 СТ. 29, СТ. 54, СТ. 10] Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» N2 273-ФЗ, П. 19.34, п.п.9, 19,28 Приложения к реко-
мендациям письма N~ ИР-170117, постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 N2 706 и от
01.04.2003 N2 181, Устава школы.

1.3. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности школы
и регулируются Бюджетным, Налоговым, Гражданским кодексами РФ.

1.4. Школа вправе оказывать дополнительные образовательные платные услуги в соответ-
ствии с настоящим Положением на основании лицензии N2 75487 от 23.03.2016г., серия 50Л01
N20007367, и свидетельства о государственной аккредитации N2 3876 от 10.06.2016г. серия 50 А01
N20001232

1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей] 6 Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.l992г. N2 2300-1 (ред. от 01.05.2017г.) «О защите прав потребителей» мо-
гут оказываться только с согласия их получателя.

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги финансируются за счет внебюджет-
ных средств: средств родителей (законных представителей), частных лиц; спонсорских средств,
средств иных сторонних организаций

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Сред-
ства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвраща-
ются лицам, оплатившим эти услуги.

1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые образователь-
ное учреждение обязано оказывать для населения бесплатно.

1.9. Дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии со статьей N216 Зако-
на Рф «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя.

1.1О. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
образовательную деятельность школы в части дополнительных платных услуг.

1.11. Настоящее Положение в школе принимается решением Педагогического совета и
утверждается директором школы.

] .12. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению в школе принимаются решением Педагогического совета и утверждаются директором
школы. С момента принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.

1.13. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака-

зывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора на ока-



зание платных дополнительных образовательных услуг;
Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предостав-

ляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность);

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий платные до-

полнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получа-
ющий образовательные услуги лично;

Платные дополнительные образовательные услуги - осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

1.14. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть при-
чиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.15. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной про-
граммы) и условиями договора.

1.16. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро-
вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным норма-
тивным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

1.l7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период.

2. Цель

Дополнительные платные услуги предоставляются для наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения.

3. Организация работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг

3.1. Дополнительные платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые сверх ос-
новных образовательных программ, гарантированных государственным образовательным стан-
дартом. Данный вид деятельности не является предпринимательским.

3.2. В целях грамотной организации работы по предоставлению дополнительных образова-
тельных услуг школа:

• оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям за рамками ос-
новных образовательных программ и объемов образовательных услуг, определяющих статус школы;

• реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, фи-
нансируемой из бюджета;

• создает условия для качественной реализации дополнительных образовательных услуг в
соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками и расписаниями занятий,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;

• обеспечивает реализацию дополнительных образовательных услуг квалифицированными
кадрами;

• в соответствии с калькуляцией составляет перечень с указанием стоимости дополнитель-
ных образовательных услуг, оказываемых школой.

3.3.llIкола вправе оказывать населению следующие образовательные услуги:
_ изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, преду-
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смотренных учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- различные курсы по подготовке в ВУЗы;
- предпрофильная подготовка;
- подготовка к школе.
3.4. Школа вправе оказывать и другие дополнительные платные услуги, если они не ущемляют ос-

новнойучебный процесс и не входят в образовательнуюдеятельность, финансируемую из средствбюдже-
та.

3.5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изуче-
ния спроса обучающихся и их родителей (законных представителей), а также населения путем опро-
сов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. Перечень дополнительных плат-
ных образовательных услуг на текущий учебный год принимается педагогическим советом школы и
утверждается приказом директора школы с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа воз-
можностей образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов образователь-
ныхуслуг.

3.6. В случае изменения видов, оказываемых дополнительных платных услуг в течение
учебного года перечень платных услуг, подлежит повторному утверждению на основании реше-
ния Педагогического совета школы.

4. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг

4.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в школе должны быть:
• созданы условия для проведения дополнительных платных образовательных услуг в соот-

ветствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН);
• обеспечен кадровый состав и оформлены трудовые соглашения (трудовые договоры) на

выполнение дополнительных платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
школы, так и специалисты со стороны;

• подготовлены образовательные программы по каждому виду образовательных услуг;
• предоставлено в качестве дополнительной платной образовательной услуги количество ча-

сов, соответствующее возрастным и индивидуальным особенностям ребенка;
• составлена смета доходов на оказываемые дополнительные платные образовательные услуги;
• составлено расписание занятий и график работы по оказанию дополнительных платных

образовательных услуг;
• оформлены договора с заказчиками дополнительных платных образовательных услуг;
• издан приказ директора школы об организации конкретных дополнительных платных

образовательных услуг, в котором определены:
- ответственные лица;
- организация работы по предоставлению дополнительных платных образовательных

услуг (расписание занятий);
- привлекаемый преподавательский состав .

• утверждены:
- учебные программы;
- положение о платных услугах;
- количество и списочный состав групп;
- количество и списочный состав учащихся льготной категории (сотрудники школы);
- состав преподавателей, административно-хозяйственного, обеспечивающего оказания

услуг;
- служебные инструкции.

4.2. Исполнитель по требованию заказчика обязана предоставить достоверную информацию
об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах с учетом сметы услуг.

5. Перечень платных образовательных услуг

5.1. Образовательные и развивающие услуги:
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ;
- различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению ино-
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странных языков);
- различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию,

вязанию, танцам, рисованию и т.д.);
- создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни;
- занятия по индивидуальному плану обучения.
5.2. Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют ос-

новной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, финансируемой
из средств бюджета.

6. Порядок утверждения оплаты, получения, расходования и учета средств
от оказания дополнительных платных образовательных услуг

б.1. Дополнительные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ N2 239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Федерации.

б.2. Размер оплаты за оказание дополнительных платных образовательных услуг устанавли-
вается по соглашению между школой и родителями, на основании сметы услуг с учетом данных
мониторинга стоимости дополнительных платных образовательных услуг в Московской области;
согласовывается с Управляющим советом школы с последующим утверждением директором шко-
лы.

б.3. На оказание каждой дополнительной платной образовательной услуги составляется сме-
та расходов в расчете на одного получателя. Смета рассчитывается на основании калькуляции 1-го
занятия по экономическим статьям на каждого заказчика. В случае предоставления заказчика ряда
дополнительных услуг, калькуляция расходов может рассчитываться по каждой услуге отдельно,
осуществляемых школой. Администрация школы обязана ознакомить заказчика дополнительной
платной образовательной услугой со сметой в целом и в расчете на одного человека. Калькуляция
разрабатывается непосредственно школой и утверждается её директором. Услуги оплачиваются в
договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.

б.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг аккумулируются на
лицевом счете финансового управления администрации Сергиево-Посадского муниципального рай-
она и реинвестируются в школе в соответствии со сметой расходов и доходов. Суммы превышения
доходов над расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на осно-
вании Инструкции МинФина СССР от 12.0б.1981 N2 120 «О порядке планирования, использования и
учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п.29). В случае использования средств на
иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года не подлежат налогообложению.

Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, расходу-
ются по усмотрению школы и в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным управлением образования администрации Сергиево-Посадского муниципального рай-
она.

Расходование внебюджетных средств осуществляется на основании Положения, в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов, утвержденной учредителем.

При составлении сметы расходов по дополнительным платным образовательным услугам
собранные средства распределяются следующим образом:

• Фонд заработной платы работников, занятых в оказании дополнительных платных об-
разовательных услуг - 60% от получаемого дохода;

• Фонд развития школы - 40 % от получаемого дохода.
б.5. Целевые денежные взносы, полученные на лицевой счет школы, расходуются в соответ-

ствии с обозначенной целью. В случае, если не указано целевое назначение взноса, то денежные
средства расходуются на развитие школы.

б.б. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных платных образо-
вательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной единой
тарифной сеткой и осуществлять оплату труда по стоимости услуг на договорной основе.

б.7. Плата за дополнительные платные образовательные услуги может производиться только
по безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются
на лицевой счет школы. Полученные финансовые средства являются собственностью школы и
расходуются им самостоятельно. Передача наличных денег школе, непосредственно оказываю-
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щим дополнительные платные образовательные услуги или другим лицам, категорически запре-
щается.

б.8. Размер материального поощрения административному персоналу за организационную
работу и контроль по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг устанав-
ливается директором школы на основании приказа школы.

б.9. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгал-
терскому учету в учреждениях.

6.10. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных образовательных услуг:
• оплата предоставляемых дополнительных образовательных услуг производится ежемесячно;
• отсутствие заказчика на занятиях по какой-либо причине (кроме заболевания) не является

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. (п.2 ст.781 ГК РФ: «В случае
невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объ-
еме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг»);

• в случае заболевания заказчик предоставляет исполнителю справку из медицинского
учреждения, на основании которой исполнитель обязан произвести перерасчет суммы пропорцио-
нально количеству пропущенных по болезни занятий;

• пропущенные занятия на следующий период не переносятся;
• в соответствии со ст.782 ГК РФ: «Заказчик вправе отказаться от исполнения договора воз-

мездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов».
В этом случае возврат денег производится согласно действующему Законодательству РФ;

• школа возвращает деньги за пропущенные занятия в случае некачественного оказания
услуги или её полного (частичного) не предоставления по вине школы пропорционально объему
не оказанных услуг;

• перерасчет суммы к возврату производится пропорционально количеству пропущенных по
вине школы занятий за вычетом расходов на ведение дела;

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
б.Г. Школа и родители (законные представители), заключившие договор на оказание допол-

нительных платных образовательных услуг, несут ответственность в соответствии сПравилами,
утвержденными Постановлением Правительства рф и Гражданским кодексом.

б.2. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в
части организации дополнительных платных образовательных услуг.

б.3. Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной дея-
тельности школы.

б.4. При выявлении случаев оказания дополнительных платных образовательных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета,
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий
бюджет.

б.5. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществле-
нию дополнительных платных образовательных услуг.

6.6. Школа обязана информировать заказчиков о расходовании средств на оплату труда со-
трудников школы и отчислений на развитие образовательного учреждения, получаемых от дохо-
дов дополнительных платных образовательных услуг не реже двух раз в год, а также по требова-
нию заказчиков дополнительных платных образовательных услуг.

б.7. Школа обязана предоставлять родительской и педагогической общественности школы
ежегодный отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств (от дополнительных
платных услуг, целевых средств и т.п.).

б.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:

а) применение к обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-
нарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-
тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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