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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Основная общеобразовательная школа № 9  

города Кандалакша Мурманской области» 

(новая редакция) 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 (с изменениями и дополнениями) «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования 

(Приказы Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994, 28.07.2003 № 3177), 

Уставом МБОУ ООШ № 9 и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

- «Исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 9 города Кандалакша Мурманской области»         

(далее «Школа»), оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами, государственными образовательными стандартами. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Школы. 

1.4. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии с Законом РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа оказывает 

бесплатно. 

 

 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 



2.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) профессиональная подготовка обучающихся; 

в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

г) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни        

(группа «Умка» предшкольной подготовки детей дошкольного возраста; 

е) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и 

согласовывается с Советом родителей (законных представителей) обучающихся школы. 

 

 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных услуг; 

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено 

требованиями гражданского законодательства, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (с 

изменениями и дополнениями) «О защите прав потребителей», приказа Министерства 

образования РФ от 10.07.2003 № 2994. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в 

соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

3.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 

смета. 

3.3. Директор школы издает приказ об организации платных дополнительных услуг в 

школе. Утверждает: 

- учебный план, учебную программу; 

- смету расходов; 

- расписание. 

 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. 

4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 



4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, 

находятся в полном распоряжении школы. 

4.4. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим 

образом: 

4.4.1. Отчисления на заработную плату не менее 40%. 

4.5. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за 

минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) расходуются 

на: 

- хозяйственные расходы – 8 % 

- сувенирная продукция – 13 % 

- приобретение канцтоваров – 9 % 

- технические средства и комплектующие к ним – 63 % 

- обслуживание технических средств – 7% 

4.6. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

 

 

V. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- сторонние специалисты.  

5.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с договором со школой на оказание услуг. 

5.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге.  

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий – от 30 до 45 минут). 

 

 

VI. Ответственность школы 

6.1. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг. 

6.2.  Школа обязана ежегодно представлять общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет 

оплаты дополнительных услуг. 

 


