
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 16.01.2015г. № 7-од  

 

 

Положение 

об организации платных образовательных услуг 

 в МБОУ «СОШ№12» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации",  Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом РФ, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.13 № 706,  Законом Ямало-

Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» и 

регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при  оказании 

платных  образовательных услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Средняя образовательная школа №12» (далее по тексту - Школа). 

1.2. Платные услуги - это услуги, оказываемые на платной основе Школой в рамках уставной 

деятельности на регулярной основе. 

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей в 

дополнительном образовании учащихся, привлечения дополнительных финансовых средств 

для развития и совершенствования уставной деятельности, расширения материально-

технической базы, увеличения оплаты труда работников Школы. 

1.4. Для предоставления платных образовательных услуг должны выполняться следующие 

требования: 

1.4.1.платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из 

бюджета на выполнение муниципального задания; 

1.4.2.потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования     

родителей (законных представителей) учащихся.  

1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.  

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать 

бесплатно для населения. 

1.7. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

1.8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося, в том числе путем размещения информации на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.9. Деятельность Школы осуществляется непосредственно на базе Школы или на основании 

заключенных договоров на базе, предоставляемой третьими лицами. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг: 

1.10.1. реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых; 

1.10.2. реализация предшкольного образования (образование для детей старшего дошкольного 

возраста); 

1.10.3. присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. 

1.11. Осуществление иной (приносящей доход) деятельности: 

1.11.1. оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

1.11.2. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 



1.12. Настоящее Положение устанавливает организацию предоставления платных 

образовательных услуг потребителю, порядок предоставления платных образовательных 

услуг потребителю, порядок получения и расходования средств, порядок учета и 

распределения средств, получаемых Школой за оказание платных образовательных услуг. 

 

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

2.1. Компетенция Школы: 

2.1.1. оказывает платные образовательные услуги потребителям только по желанию и за 

рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами;  

2.1.2. определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг 

(стоимость, порядок и сроки их предоставления). Реализует платные образовательные услуги 

за счет внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета; 

2.1.3. утверждает учебный план, программу, смету расходов, штатное расписание, 

должностные инструкции; 

2.1.4. изучает потребность населения в платных образовательных услугах; 

2.1.5. предоставляет потребителям перечень планируемых платных образовательных услуг; 

2.1.6. создает условия для реализации платных образовательных услуг, гарантируя при этом 

охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

2.1.7. обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными 

кадрами;  

2.1.8. оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров (соглашений) с 

физическими лицами; 

2.1.9. оформляет с потребителями договор на оказание платных образовательных услуг;  

2.1.10. издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг в  

учреждении, в котором отражает состав участников, утверждение сметы, организацию работы 

Школы по реализации платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 

работы педагогов);  

2.1.11. ведет строгий учет и контроль начисления зарплаты педагогическому персоналу; 

2.1.12. вносит изменения в данное Положение. 

 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Школа для оказания платных дополнительных образовательных услуг:  

3.2.изучает спрос на платные услуги и в конце учебного года проводит родительские собрания 

по организации платных услуг; 

3.3.принимает решение Педагогического совета о платных услугах; 

3.4.производит все расчеты и корректировку сметы, руководствуясь данным положением, в 

случае, когда в течение учебного года появляется потребность в услугах; 

3.5.обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении Школы, режиме его работы, перечне 

платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг;  

3.6.оформляет предоставление платных образовательных услуг договором с потребителем, 

которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон;  

3.7.издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

3.8.оформляет трудовые соглашения или договора возмездного оказания услуг с работниками, 

занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

3.9.организует контроль за качеством платных образовательных услуг.  

 

4. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1.Стоимость платных образовательных услуг указывается в Договоре о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг между Школой и родителями (законными 

представителями) учащихся. 

4.2.Цены на платные образовательные услуги, оказываемые в Школе, устанавливаются 



согласно расчетам финансово-экономического отдела департамента образования и 

утверждаются муниципальным правовым актом Администрации города Ноябрьска. 

4.1. Финансовая деятельность осуществляется через централизованную бухгалтерию 

департамента образования Администрации г. Ноябрьска. 

4.2. Смета разрабатывается непосредственно Школой, утверждается его руководителем.  

4.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со 

сметой, утвержденной руководителем Школы, направляются на: 

4.3.1. оплату труда работников, доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административным работникам учреждения; 

4.3.2. оплату налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской федерации; 

4.3.3. оплату коммунальных услуг; 

4.3.4. материально-техническое развитие учреждения; 

4.3.5. приобретение материалов и оборудования, необходимого для организации услуги; 

4.3.6. оплату расходов по прочим услугам; 

4.3.7. оплату ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, состоящим в штате учреждения, 

из средств от оказания платных услуг в размере среднего заработка.  

4.4. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета рабочего времени, который 

составляется на основе журналов посещаемости. 

4.5. Занятия фиксируются в специальных журналах.  

4.6. Контроль качества предоставления услуг возлагается на административно-

управленческий персонал Школы. 

4.7. Контроль расходования средств осуществляется Управляющим советом Школы. 

4.8. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают 

заработную плату за фактически отработанное время, которое включает в себя время согласно 

учебным планам, а также дополнительное время на оказание платных услуг согласно 

произведенного хронометража рабочего времени.  Ими могут быть сотрудники Учреждения, а 

также любые специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с 

работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые договора (соглашения). 

4.9.  Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

данное учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов. В случае 

использования средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению.  

4.10. Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.  

4.11. Оплата услуг потребителями производится в безналичном порядке. Расчеты 

осуществляются через банки и средства зачисляются на расчетный счет Школы.  

4.12. Размер и форма доплаты директору школы за организацию платных образовательных 

услуг определяются учредителем, данные расходы включаются в состав затрат. 

4.13. Работники, привлеченные к оказанию платных образовательных услуг, получают 

заработную плату в соответствии со штатным расписанием в пределах фонда оплаты труда.  

4.14. Оплата труда обслуживающего персонала осуществляется по фиксированной ставке в 

виде доплаты за выполнение своих должностных обязанностей в размерах, определяемых 

руководителем Школы.  

4.15. В случае не укомплектованности групп по дополнительным платным образовательным 

услугам, заработная плата работникам, привлеченным к оказанию платных образовательных 

услуг, устанавливается соразмерно количеству детей в группе. 

                                          

5. Ответственность. 
 5.1. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.  

5.2. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных образовательных услуг.                                                                                       
 


