


1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  РФ,  Законом  РФ  «О  защите  прав
потребителей» № 2300/1-1 от 07.02.1992г. (с изменениями и дополнениями, вступающими в
силу с 01.01.2010), Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, Устава МБОУ СОШ
№15 города Кузнецка.   

1.2. Данное положение регламентирует деятельность образовательной организации по
оказанию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  потребителю  и  регулирует
отношения  между  потребителем  и  исполнителем  (муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение)  при предоставлении платных образовательных услуг  в
сфере общего и дополнительного образования. 

1.3.  Перечень  платных  образовательных  услуг  утверждается  приказом  директора
ежегодно.

1.4. Школа по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) может
предоставить следующие платные дополнительные образовательные услуги:
 реализация  образовательных  программ  различной  направленности  за  пределами

основных   образовательных  программ,   определяющих   статус   образовательного
учреждения,  при  условии,  что  данные  программы  не  финансируются  из  бюджета,
предусмотренных учебным планом дополнительных образовательных услуг;

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (за страницами учебника);
 различные курсы, семинары, консультации (компьютерные, иностранного языка и др.);
 создание различных учебных групп специального обучения детей: по адаптации детей к

условиям школьной жизни, подготовке неорганизованных дошкольников к поступлению
в школу (группы раннего развития);

 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами
и государственными образовательными стандартами.

1.5.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны
муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением  взамен  или  в  рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет бюджета.

К дополнительным платным услугам не относятся: 
 снижение установленной наполняемости классов (групп); 
 деление  их на  подгруппы при реализации  общеобразовательных программ основного

общего и среднего общего  образования; 
 реализация основных общеобразовательных программ;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,

отведенных в основных общеобразовательных программах. 
1.6. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения

требованиям к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше,
чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и
требованиями. 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных и
иных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объема  предоставляемых  ему
образовательным учреждением основных образовательных услуг.

1.8.  Школа  обязана  обеспечить  платными  дополнительными  образовательными  и
иными услугами в полном объеме в соответствии с условиями договора между исполнителем
(школой) и потребителем, с образовательными программами, а при наличии свидетельства о
государственной аккредитации -  и  в соответствии с государственными образовательными
стандартами.



I. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1.  Для  организации  платных  дополнительных  услуг,  оказываемых

общеобразовательным учреждением необходимо: 
 изучить  спрос  в  дополнительных  образовательных  услугах  и  определить

предполагаемый контингент обучающихся (проведение анкетирования); 
 провести анализ ресурсов для предоставления конкретных услуг;
 создать  условия  для  предоставления  платных  дополнительных  услуг,  с  учетом

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
 издать  приказ  по  образовательному  учреждению  «Об  организации  дополнительных

платных образовательных услуг на текущий учебный год» с приложениями: расписание
занятий и график работы исполнителей с указанием помещений, где будут проводиться
занятия и данные, кто будет проводить эти занятия;

 разработать и утвердить Учебный план по образовательному учреждению на текущий
учебный год по платным дополнительным образовательным услугам; 

 разработать образовательные программы, календарно-тематические планы по платным 
дополнительным образовательным услугам и рассмотреть их на педагогическом Совете 
(протокол педагогического Совета);

 заключить  договор  с  потребителем  на  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг. Оплата за представляемые
платные дополнительные услуги должна производиться только через учреждения банков
на расчетный счет, указанный в договоре. Платные    дополнительные    образовательные
услуги    оказываются на условиях, определенных в договоре между образовательным
учреждением и заказчиком   услуг.   Заказчиками   услуг   могут   быть   родители
учащегося  (законные  представители)  или  указанные  ими  третьи  лица  (в  том  числе
юридические).   По   достижении   ребенком    14-летнего   возраста договор составляется
с учетом  его мнения о получаемой услуге. 

 правом на получение скидки в  размере 25 процентов  могут пользоваться  следующие
категории:  дети-инвалиды,  многодетные  семьи,  дети,  находящиеся  в  опеке  или
попечительстве,  дети  из  семей  сотрудников  МБОУ  СОШ  №15  города  Кузнецка  на
основании  письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)  и
подтверждающих документов; 

 заключить  дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору  со  специалистами   на
выполнение платных образовательных услуг;

 на основании заключенных договоров со специалистами издать приказы по МБОУ СОШ
№15:  «Об  утверждении  штатного  расписания  по  платным  дополнительным
образовательным  услугам»,  «Об  утверждении  графика  работы  сотрудников
образовательного  учреждения,  организующих  платные  дополнительные
образовательные услуги»

 составить  смету  доходов  и  расходов  по  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги);

 разместить  на  сайте  и  информационных  стендах  МБОУ  СОШ  №15  информацию  о
платных дополнительных образовательных услугах, реализуемых в МБОУ СОШ №15 с
наличием  в доступном месте «Книги замечаний и предложений по организации платных
дополнительных образовательных услуг»;

II. Порядок заключения договоров об оказании школой платных
дополнительных образовательных услуг.

3.1.  До  заключения  договора  исполнитель  (школа)  обязан  предоставить  (путем
размещения в доступном для потребителя месте: информационном стенде, на сайте школы)
информацию об исполнителе оказываемых образовательных услугах:
 Официальное  (согласно  Уставу  муниципального  бюджетного  образовательного

учреждения) наименование и местонахождения (юридический адрес) образовательного
учреждения; 



 Сведения   о   наличии   лицензии   на   право   ведения   образовательной деятельности и
свидетельства о государственной регистрации; 

 Реализуемые  основные и дополнительные образовательные  программы, формы и сроки
их освоения; 

 Перечень    платных   дополнительных   образовательных   услуг,  предоставляемых
муниципальным      бюджетным образовательным      учреждением, стоимость   которых
включена  в    основную    плату    по    договору    и дополнительных, оказываемых с
согласия (или по запросу) потребителя;

 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
 Стоимость    платных   дополнительных   образовательных   услуг,  оказываемых    за

основную   плату   по   договору   и   стоимость   услуг, оказываемых за дополнительную
плату (по запросу потребителя) и порядок их оплаты;

 Образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
II.2. Исполнитель     (школа)     обязан предоставить по требованию потребителя: 

 Устав образовательного учреждения;
 Лицензию   на  осуществление   образовательной  деятельности,   документы,

регламентирующие    организацию    образовательного    процесса    в    данном
муниципальном бюджетном образовательном учреждении; 

 Адрес  и  телефон  учредителя  муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения; 

 Основные и дополнительные образовательные программы; 
 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, перечень льгот,

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных  услуг,   в
соответствии   с   существующим законодательством.

 Режим  занятий  (работы)  устанавливается  исполнителем  (муниципальным
образовательным учреждением) и доводится до сведения потребителя. 
3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, график и режим

занятий (работы).
3.4. Исполнитель  заключает с каждым потребителем договор о предоставлении школой

платных   дополнительных образовательных услуг.
Договор заключается в письменной форме, и содержат следующие сведения:

 Наименование муниципального образовательного учреждения, юридический адрес;
 Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
 Сроки оказания образовательных услуг;
 Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ;
 Перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость

и  порядок оплаты;
 Продолжительность одного занятия;
 Должность,  фамилия, имя, отчество лица – представителя исполнителя, его подпись,

подпись потребителя.
3.5.  Договор  составляется  в  двух   экземплярах  (один  экземпляр   находится  у

исполнителя, другой – у потребителя).
3.6.  Стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг  указывается  в

договоре на основании «Порядка определения платы за дополнительные образовательные
услуги в МБОУ СОШ №15 города Кузнецка».

IV. Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств, полученных
от оказания услуг

4.1.  Стоимость  услуги  устанавливается  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
калькуляцией.  Расходование  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг,
осуществляется в соответствии с утвержденным расчетом платных услуг МБОУ СОШ №15.
Планирование сметы  по расходам за счет доходов от платных услуг, а также ее исполнение
осуществляется по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

4.2. Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов:  



1. Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные услуги.
Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп, ежемесячной

родительской платы за дополнительные услуги  и количества месяцев предоставления этих
услуг.

2. Расходы  -  все  расходы,  которые  непосредственно  связаны  с  оказанием
дополнительных  и  иных образовательных  услуг  по кодам экономической  классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

4.3. Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано
на принципе полного возмещения затрат МБОУ СОШ №15 на оказание данной услуги, при
котором цена складывается на основе стоимости затрат на ее осуществление. 

4.4.  Оплата  за  предоставляемые  исполнителем  услуги  производится  потребителем
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.

Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату услуги. 

 V. Ответственность исполнителя и потребителя платных дополнительных
образовательных услуг

5.1.  Исполнитель  оказывает  платные  дополнительные  образовательные  услуги  в
порядке    и    сроки,    определенные    договором    и    уставом.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договора исполнителем и
потребителем  влечет  за  собой  ответственность,  предусмотренную  договором  и
существующим законодательством.

При  невыполнении  или  ненадлежащим  выполнении  исполнителем  (школой)
обязанностей  по  оказанию  платных  дополнительных  образовательных  услуг  потребитель
может  потребовать  безвозмездное  оказание  образовательных  услуг,  обозначенных  в
договоре, в полном объеме; снижения стоимости дополнительных образовательных и иных
услуг;  возмещения  затрат  потребителя  на  устранение  недостатков  своими  силами  или
третьими лицами, при предоставлении соответствующих документов.

5.2.  Потребитель  вправе  расторгнуть  договор  при  невыполнении  исполнителем
обязанностей по оказанию им платных дополнительных образовательных услуг.

При невыполнении потребителем условий договора исполнитель  вправе  расторгнуть
договор.


