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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных  образовательных услуг 

муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением 

Воскресенской  средней общеобразовательной школой муниципального 

образования Дубенский район 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ , Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706  "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" 0 и регламентирует правила организации платных  

образовательных услуг (в дальнейшем – платные услуги). 

1.2.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение Воскресенская  

средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район 

(далее Учреждение)  предоставляет платные  услуги в соответствии со своими 

уставными целями и задачами, может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 

договорной основе) за пределами определяющих её статус образовательных программ 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет 

средств соответствующего бюджета) и осуществляется за счет внебюджетных 

средств: средств родителей (законных представителей), спонсорских средств, 

сторонних организаций, частных лиц. 

1.4.Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона РФ «О 

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

получателя от предоставления этих услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.5. Оказание платных образоваиельных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано  оказывать бесплатно. 

 

II. Понятие, виды и перечень платных образовательных услуг 

2.1. Платные  образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основных образовательных программ, гарантированных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.2. Учреждение вправе оказывать учащимся платные услуги следующей 

направленности: 

 Художественно-эстетическую, 

 Научно-техническую, 
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 Военно-патриотическую, 

 Социально-педагогическую, 

 Эколого-биологическую, 

 Физкультурно-спортивную, 

 Культурологическую, 

 Естественнонаучную, 

 Туристско-краеведческую, 

 Социально-экономическую. 

2.3. В школе могут осуществляться следующие платные  образовательные услуги: 

 Преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 Проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками 

образовательных программ); 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Репетиторство; 

 Ведение различных курсов (по подготовке к поступлению в учебное 

заведение, по изучению иностранных языков и другие); 

 Создание различных студий, групп, кружков, «школ» по обучению, 

развитию и приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи и 

т.п.; 

 Создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья. 

2.4. Перечень платных услуг является «открытым»: образовательное учреждение 

вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными документами. 

 

III. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных  

образовательных услуг 
 

3.1. За счет средств от оказания платных  услуг осуществляется: 

А) оплата труда лицам, оказывающим платные образовательные услуги; 

Б) премирование учителей, чьи учащие занимают призовые места на областных, 

Всероссийских и международных олимпиадах, а также за ведение научной работы с 

учащимися, за высокий уровень проведения внеклассных мероприятий, предметных 

недель, олимпиад, конкурсов, смотров; за разработку и публикацию дидактических 

материалов, методических пособий по предметам; 

В) премирование работников школы по случаю юбилейных дат или получения ими 

наград,  а также к государственным, профессиональным и другим праздникам (День 

учителя, Новый год,  День рождения школы, День защитников Отечества, 8 марта и 

другие). 

Г) премирование учащихся за особые успехи в учебе и участие в конкурсах, 

областных, Всероссийских, международных олимпиадах.  

Д) ремонт здания школы; 

Е) приобретение учебно-методической литературы, подписка газет и журналов; 

Ж) оплата хозяйственных нужд; 

З) приобретение наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

И) оплата за участие учащихся и педагогов школы в научно-практических 

конференциях и олимпиадах различного уровня; 



К) оплата работникам бухгалтерии, директору, заместителям директора за ведение 

работы с дополнительными бюджетными средствами, организацию и контроль за 

проведением объема работ по дополнительным образовательным услугам; 

Л) оплата рабочим за обеспечение санитарно-гигиенического режима в период 

проведения платных образоваельных занятий; 

М) оплата материалов школьной газеты, корректировка, выпуск газеты; 

О) оплата за сервисное обслуживание копировальной и компьютерной техники, работ 

по сервисному обслуживанию справочно-правовой системы «Консультант-плюс», 

бухгалтерской компьютерной программы, интернета. 

П) укрепление материально-технической базы школы; 

3.2. Учреждение  вправе использовать средства от оказания платных образовательных 

услуг и на другие цели в соответствии с уставными задачами своей деятельности. 

 

 

IV. Порядок оказания платных  образовательных услуг 

Для оказания платных услуг Учреждению  необходимо: 

4.1. Создать условия для проведения  услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

4.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения платных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

школы, так и специалисты со стороны; 

4.3. Произвести расчет стоимости платной услуги; 

4.4. Издать приказы директора Учреждения об организации конкретных 

платных образовательных услуг в школе 

4.5. Оформить договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг; 

Учреждение   по требованию получателя обязан предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку) о том, что платная 

образовательная  услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 

V. Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется расчет 

стоимости платной услуги как общей , так и на одного получателя этой 

услуги. Администрация школы  обязана ознакомить получателя платной 

услуги с расчетом стоимости  в целом и в расчете на одного получателя. 

Расчет стоимости услуги разрабатывается непосредственно 

администрацией школы совместно с бухгалтером,  утверждается 

директором.  

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

используются  школой  в соответствии со сметой расходов. Сумма 

превышения доходов над расходами используется исключительно в 

соответствии со сметой расходов. Данная деятельность не является 

предпринимательской. В случае использования средств на иные цели, 

превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью 

и подлежит налогообложению. 



5.3. Учреждение  вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг . 

5.4. Учреждение  вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на основании заключаемых трудовых договоров  и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.5. Школа вправе снижать цены на получение платных образовательных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг при наличии  других 

внебюджетных источников финансирования. 

 

VI. Заключительный раздел 

6.1. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об 

изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.2. Директор Учреждения  несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

6.3. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании средств, полученных за оказание платных 

образовательных услуг. 


