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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении                             

«Средняя школа № 9»   городского округа Красноуфимск                                                                              

(в новой редакции)  

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1.  Федерального закона № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

часть 9 статья 54; 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992  № 2300-1; 

3. Закон РФ  "О бухгалтерском учете"  от 06.12.2011  № 402-ФЗ; 

4. Постановление правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

оказания правил платных образовательных услуг»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 09.12.2013 №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об  образовании  по образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

7. Устав МАОУ СШ  № 9; 

8. Лицензия; 

9. Свидетельство об аккредитации. 

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 9" (далее организация), осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Бюджета городского округа Красноуфимск. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 
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3.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

II. Перечень платных 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). (См. Перечень платных услуг) 

       2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается Начальником Управления образованием ГО Красноуфимск. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок оказания платных услуг 

  3.1.Для оказания платных услуг организация создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным нормам и правилам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 3.2.Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного мероприятия согласуется с 

администрацией школы.  Педагогические работники, непосредственно оказывающие 

платные услуги, ведут электронный журнал и табель  учета посещаемости потребителей 

услуг, ведомость оказания платных образовательных услуг.  Ведомость оказания платных 

образовательных услуг сдается в бухгалтерию в первый день месяца следующего за 

отчетным. 

 3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.6. Директор организации на  основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

-учебный план; 

- состав педагогический работников, оказывающих платные дополнительные 
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образовательные услуги; 

-перечень платных услуг на год; 

-ведомость оказания платных образовательных услуг. 

3.7. В рабочем порядке директор организации может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

 -расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы 

договоров, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е)фамилия, имя, отчество обучающегося; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.11. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

        а) образцы договоров; 

        б) основные и дополнительные программы, программы соответствующих услуг 

(если они предусмотрены); 

        в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 

        г) расчеты стоимости платной услуги. 

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,  

другой  - у потребителя. 

3.13. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 



процесса время. 

3.14. Место оказания платных услуг определяется  в соответствии с расписанием  

образовательной организации в свободных учебных классах. 

3.15.  Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами) 

3.16. Наполняемость групп для занятий в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных 

норм и правил может  составлять от 4 до 25 обучающихся. Исключение составляют 

группы по подготовке детей к поступлению в школу: не более 20 детей. 

 

IV. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1.  Платные услуги осуществляются за счет приносящей доход деятельности: 

      - средств родителей (законных представителей); 

4.2.  Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком  в соответствии с утвержденным 

Начальником Управления образования ГО Красноуфимск расчетом стоимости платных 

услуг. 

4.3. Доходы  от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9" в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9" 

по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг  

 (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на развитие 

образовательной деятельности, материальной базы школы, увеличение заработной платы 

сотрудников и другие цели). 

 4.4.1  Отчисления в фонд оплаты труда и обязательные страховые взносы - 70 %. 

 4.4.2. Отчисления на  содержание  здания - 10 %. 

 4.4.3. Отчисления на укрепление материально-технической базы - 20 %. 

Указанные проценты отчислений могут корректироваться, в зависимости от суммы 

доходов от оказания платных услуг. 

 4.5. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

приносящей доход деятельности. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг 

(только по уважительной причине, при наличии документа); 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 



образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

VI Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

     - основные работники школы, работники других образовательных учреждений 

6.2. Оплата работникам за часы по оказанию платных услуг  производится  согласно 

тарификационного списка,  штатного расписания (на основании табеля учета рабочего 

времени  и приказов директора). 

 6.3. Стимулирующие выплаты  за ведение отчетной документации по оказанию платных 

услуг выплачиваются в следующих  размерах:  

             а)  за группу 4 - 6 обучающихся 300 рублей; 

             б)  за группу 7 – 10 обучающихся 500 рублей; 

             в)  за группу 11 -15  обучающихся 700 рублей; 

             г) за группу 16-19 обучающихся 1000 рублей; 

             д) за группу 20 и более детей 1500 рублей; 

    е) за группу «Первые ступеньки» 

-от 8 до 15 детей - 1000 рублей 

-от 16 до 19 детей- 2000 рублей 

-20 детей – 2500 рублей; 

ж) либо по другим показателям. 

Указанные размеры выплачиваются  при наличии 100% оплаты в группе,  если 

имеется задолженность, то размеры стимулирующих выплат корректируются в 



зависимости от численности обучающихся оплативших услугу. 

6.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора: 

1) За интенсивность и высокие результаты работы. Перечень работников и размеры 

стимулирующих выплат определяются директором. 

6.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается 

в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как с их количеством, так 

и временем проведения занятий от 30 до 40 минут). 
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