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Положение об организации деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 71»  
по оказанию платных образовательных  услуг. 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71»  по оказанию платных  образовательных  услуг (в 
дальнейшем - «Положение»), разработано  в соответствии с c  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг " от 15.08.2013 № 706; п.2.5. Устава Муниципального  бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71»; п.4.4. Договора между Учредителем и образова-
тельным учреждением от 07 октября 2002 года.  

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг Муниципаль-
ным  бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 71» (далее – 
Исполнителем) физическим и (или) юридическим лицам (далее - Заказчику). 

1.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление Исполнителем образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 Исполнитель вправе осуществлять платные  образовательные услуги, не предусмотренные для него 
федеральным государственным образовательным стандартом и муниципальным заданием, за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц. Отношения Исполнителя с Заказчиком платных  образовательных услуг, 
регулируются договором об оказании платных образовательных услуг.  

Доход от указанной деятельности   используется Исполнителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставными целями.  

Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель   создает необходимые условия в соответ-
ствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансово обеспечиваемой за счет  бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или местного бюджета. 

1.4. Отказ Заказчика  от предлагаемых ему Исполнителем  платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем платных образователь-
ных услуг.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с  образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 
договора.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-
ность образовательной организации, согласовывается Педагогическим советом образовательного учреждения,  
утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

Положение принимается на неопределенный срок.  
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения по согла-

сованию с Педагогическим советом и утверждаются директором  образовательного учреждения.  
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
 
2. Виды платных образовательных  услуг. 
2.1 Деятельность Исполнителя в соответствии  с Уставом по оказанию платных образовательных 

услуг направлена на решение следующих задач дополнительного образования: 
− формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
− удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физи-

ческом совершенствовании; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени. 
2.2. Целями деятельности Исполнителя по оказанию платных  образовательных услуг являются:  

− удовлетворение потребностей, познавательных интересов  обучающихся в получении допол-
нительного образования и развития их личности;  

− создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса: совершен-
ствование учебно-материальной базы, повышение числа педагогов – участников  различных программ  повы-
шения квалификации;  

− повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации; 



 3 

− создание условий для участия обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах в 
других городах и регионах.  

2.3.  Исполнитель имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных образователь-
ных услуг при наличии лицензии на данный вид образовательной деятельности и их перечня в Уставе.  

Виды платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем: 
− курсы по гуманитарным дисциплинам; 
− курсы по естественным наукам; 
− курсы по математике; 
− курсы по искусству; 
− курсы и тренинги по психологии, этике; 
− занятия в кружках, клубах, студиях различной направленности; 
− индивидуальные занятия музыкой; 
− индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического 

цикла; 
− начальное обучение иностранным языкам; 
− изучение второго иностранного языка; 
− занятия с дошкольниками по адаптации детей  к условиям школьной жизни в «Школе бу-

дущего первоклассника»; 
− курсы по подготовке граждан к поступлению в средние специальные и высшие учебные 

заведения; 
− консультации для родителей с приглашением специалистов (психологические тренинги, 

психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями); 
− проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;                                                                                  
− логопедические услуги. 

2.4. Перечень платных   образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей 
(законных представителей)  обучающихся   на дополнительное образование. Изучение спроса осуществляется 
образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

2.5. Перечень платных   образовательных услуг на учебный год согласовывается  Педагогическим со-
ветом  и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможно-
стей  Исполнителя по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

2.6. В случае изменения видов оказываемых  платных образовательных услуг в течение учебного года 
перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению.  

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора с Заказчиком и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечи-
вающую возможность их правильного выбора.  

Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении   
платных образовательных услуг 

− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 
регламентирующих этот вид деятельности;  

− сведения о должностных лицах Исполнителя, ответственных за оказание платных образова-
тельных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в их оказании;  

− перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  
− график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  
− порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.2. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся директором Испол-
нителя должны быть предоставлены:  

− Закон об образовании; 
− Закон о защите прав потребителей; 
− Устав; 
− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных образова-

тельных услуг;  
− лицензия на данный вид образовательной деятельности;  
− настоящее Положение; 
− другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  
− адреса и телефоны Учредителей;  
− образцы договоров с родителями (законными представителями);  
− образовательные программы для реализации конкретных платных образовательных услуг; 
− расчет стоимости платных образовательных услуг;  
− сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты услуги.  
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3.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании согласо-

ванных Педагогическим советом  дополнительных образовательных программ.  
3.4. Занятия в порядке оказания   платных образовательных услуг проводятся в соответствии с Сани-

тарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного  государственного санитарно-
го врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189. 

Занятия проводятся согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и окончания 
занятий с учетом перерывов между ними.  

3.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг начинаются по мере 
комплектования групп.  

 3.6.Директор Исполнителя: 
− заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание 

платных образовательных услуг;  
− заключает трудовые договоры (дополнительное соглашение к трудовому договору)  или дого-

воры гражданско-правового характера со своими работниками, а также с лицами, являющимися работниками 
других образовательных организаций, привлекаемых для оказания дополнительных платных услуг;  

− заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с  конкретны-
ми работниками на осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных образователь-
ных услуг  и осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

3.7. Договор на оказание платных образовательных услуг  заключается в простой письменной форме и 
должен содержать следующие сведения:  

− полное наименование  Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);   
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика, место 

нахождения  или место  жительства Заказчика;  
− фамилия, имя, отчество директора  Исполнителя, подписывающего договор от имени Испол-

нителя, его подпись, фамилия, имя, отчество, а также подпись родителей (законных представителей) обучаю-
щегося, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

− фамилия, имя, отчество обучающегося (потребителя образовательной услуги), его место жи-
тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя (обучающегося); 
− полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
− сведения о лицензии  на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 
− форма обучения; 
− сроки освоения  дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения); 
− порядок  изменения и расторжения договора;  
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных плат-

ных образовательных услуг. 
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Сведения, указанные в договоре об оказании платных услуг, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети « Интернет» на 
дату заключения договора. 

При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и другими 
нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг.  

3.8.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на полу-
чение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение, обу-
чающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.9. Оказание  Исполнителем  платных образовательных услуг начинается после подписания догово-
ров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторже-
ния.  

3.10.Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится на лицевой счет Исполни-
теля в сроки, указанные в договоре,  в городских отделениях Уральского банка реконструкции и развития, до-
говор № 209/14 от 18 августа 2014 года, Уралтрансбанка, договор № 4-739/14 от 01 сентября 2014 года. 

Бухгалтерский учет осуществляет МКУ «Финансово-хозяйственное управление». 
 

 

 



 5 

4. Расходование средств от платных дополнительных образовательных услуг. 
4.1 Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, производится в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). Планирование ПФХД 
по расходам за счет доходов от платных услуг и его исполнение осуществляется по статьям экономической 
классификации расходов бюджетов 

4.2. Заработная плата (вознаграждение) преподавательскому составу устанавливается до 50 % от об-
щего дохода от оказанной  платной  образовательной услуги, организатору услуги и вспомогательному персо-
налу -  до 3 % от суммы сбора  (дохода)   денежных средств, внесенных для оплаты услуги родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, включая удержание НДФЛ. Устанавливаются начисления на выплаты 
по оплате труда.  

4. 3.Устанавливается (рассчитывается экономистами МКУ «Финансово-хозяйственное управление») 
сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания  платных услуг  из  
общей суммы расходов средств, полученных от оказания   платной образовательной услуги. 

4.1.2. Устанавливается суммы расходов на увеличение стоимости материальных запасов: приобрете-
ние учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочих хозяйственные расходов (моющие средства, 
инвентарь и т.п.). Исполнитель в праве включать в состав материальных затрат другие расходы, если это слу-
жит достижению целей, ради которых Исполнитель создан , и отражены в его учредительных документах.  

 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика платных образовательных услуг. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказ-

чик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  
5.2. При обнаружении недостатков в оказании Исполнителем    платных образовательных услуг, в том 

числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребо-
вать:  

• безвозмездного оказания   платных образовательных услуг, в том числе оказания   платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором;  

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных   платных образовательных услуг;  
• возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных   платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть договор и потребо-

вать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных  образова-
тельных услуг не устранены, либо имеют существенный характер. 

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных   образовательных  услуг или 
если во время оказания этих услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 
просрочки оказания платных   образовательных услуг родители вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен  приступить к оказанию образова-
тельных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Испол-
нителя  возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

5.5. Родители воспитанников (их законные представители) вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образова-
тельных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

5.6. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных представителей), получаю-
щих платные дополнительные образовательные услуги, ведется «Книга  жалоб и предложений».  

Местонахождением «Книги жалоб и предложений» является кабинет № 25.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


