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Положение об  оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой  №5 г.Грязи 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, 

Гражданского  кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ,  

2. Цели и принципы деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 

2.1 Целями деятельности образовательного учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг являются: 

 удовлетворение запросов потребителей в получении образования и развитии личности; 

 создание условий для реализации запросов потребителей платных образовательных услуг; 

 повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

2.2. Принципами оказания платных образовательных услуг являются: 

2.2.1 Принцип добровольности: 

ученик имеет право, но не обязан получать платные образовательные услуги; 

отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 
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2.2.2. Принцип полноты информации: 

до заключения договора образовательное учреждение обязано предоставить потребителю 

полную и достоверную информацию о предоставляемых платных образовательных услугах. 

3. Виды платных образовательных услуг. 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем относятся:  

 изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх часов и программ по данным 

дисциплинам; 

 различные курсы по подготовке обучающихся к поступлению в учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

 занятия по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Подготовка к школе» ; 

 занятия по оздоровлению детей (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и 

т.д.); 

 другие услуги, оказываемые исполнителем в рамках уставной деятельности, на которые 

сложился устойчивый рыночный спрос, реализация которых направлена на увеличение доходов 

и расширение спектра предлагаемых услуг. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (основных образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

3.3.  Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются по соглашению 

сторон. 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг. 

4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг исполнителем 

должны быть разработаны и приняты следующие локальные акты и приказы руководителя 

учреждения: 

 Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

 приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг МБОУ СОШ №5 

г.Грязи;  

 приказ об учетной политике (с отражением распределения средств от доходов по платным 

образовательным услугам. 

4.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

4.4.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг за счѐт 

предоставления льгот учащимся – 50% от стоимости платной образовательной услуги.  При 

наличии соответствующих документов льготы ежемесячно предоставляются:  

 детям – инвалидам; 

 детям из многодетных семей; 

 детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям работников МБОУ СОШ №5 г.Грязи. 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджетов соответствующего 

уровня на очередной финансовый год и плановый период. 

4.6. Продолжительность занятия устанавливается от 20 до 40 минут в зависимости от возраста 

потребителя и вида услуг. 

4.7. Деятельность в группах по оказанию платных дополнительных услуг оплачивается 1 раз в 

месяц за фактически отработанное время согласно договору или трудовому соглашению с 

работником. 

4.8. Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг производится бухгалтерией исполнителя. 

4.9. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством.  

4.10. Средства, полученные исполнителем от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, ежемесячно направляются в следующей очередности: 

- на оплату труда с начислениями -  до 35%; 

- на развитие материально-технической базы Школы; на оплату услуг связи, коммунальных 

услуг, работ по содержанию имущества  – до 45%. 

4.11. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.12. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг, а 

также правильностью взимания платы осуществляется директором Школы. 

4.13. Исполнитель ежегодно до 30 апреля предоставляет для родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ СОШ №5 г.Грязи отчет о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств за счет платных образовательных услуг. 


