
Утверждено 
                         решением  педагогического совета 

    МБОУ ООШ № 11  
    протокол от 31.08.2015 № 1 

И.о. директора МБОУ ООШ № 11 
     Т.Н. Стаценко  

  «1» сентября 2015г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
в муниципальном общеобразовательном учреждении  

основной общеобразовательной школе №11 хутора Маевского 
муниципального образования Славянский район 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 "Об образовании" (в редакции от 24 октября 2007 года), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 годя 
№ 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 
изменениями от 28 декабря 2005 года), Приказом Минобразования РФ от 16 
июня 1998 года № 1578 "О платных дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями", Уставом школы.  

1.2. МБОУ ООШ №11 хутора Маевского муниципального образования 
Славянский район в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края может оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных 
дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления 
определяются Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
платных дополнительных образовательных услуг с использованием 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление МОУ 
ООШ №11. 

 
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных 

услуг 
 
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основных образовательных 
программ, гарантированных государственными образовательными 
стандартами. Платные дополнительные образовательные услуги 
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 
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добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета различного уровня.  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан.  

2.3. В МБОУ ООШ №11 могут осуществляться следующие платные 
дополнительные образовательные услуги: 

- реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основных образовательных программ, определяющих статус 
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не 
финансируются за счет бюджетных средств различных уровней;  

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном 
муниципальном образовательном учреждении;  

2.4. МБОУ ООШ №11 вправе осуществлять и иные платные 
дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами 
Министерства образования Российской Федерации.  

 
3. Условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 
 
3.1. МБОУ ООШ №11 имеет право на оказание соответствующих 

платных дополнительных образовательных услуг при наличии 
соответствующей лицензии и положений в Уставе.  

3.2. Муниципальное образовательное учреждение обязано обеспечить 
наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников 
образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей 
информации:  

- условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг;  

-  размер оплаты за предоставляемые услуги;  
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг.  
 3.3. Школа, в лице директора заключает двусторонний договор с 
родителями о введении дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии с заявлением родителей на добровольной основе. 
  Договор, в котором оговариваются требования к школе и к 
родителям, заключается с каждым родителем индивидуально.   

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 
условиях, определенных в договоре между муниципальным образовательным 
учреждением и "Заказчиком" услуги. 

"Заказчиками" услуг могут быть родители учащегося (законные 
представители) или третьи лица (в том числе юридические), указанные 
родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует 



 3

учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух 
экземплярах, один из которых остается у "Заказчика" услуги. В договоре 
должны быть отражены следующие права "Заказчика":  

 1) требовать от "Исполнителя" выполнения качественных услуг, 
соответствующих предмету договора; 

 2) требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 
образовательные услуги, оказанные без его согласия;  

 3) расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в любое время, возместив "Исполнителю" расходы за 
фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные 
расторжением договора; 
 3.4. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
обязан (не менее двух раз в год) предоставить совету школы отчет о доходах 
и расходовании средств, полученных от предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг. 
3.5. С работниками муниципального образовательного учреждения, 
принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры. Для 
ведения занятий привлекаются учителя, работающие в школе, ВУЗе, а также 
в других школах города. Занятия проводятся по рабочим программам 
дополнительного развивающего обучения, утвержденными педагогическим 
советом школы. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 
директором школы. 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг может производиться 
бухгалтерией. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
оформляются как неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в 
полном объеме в единой смете доходов и расходов учреждения по 
установленной форме.  

3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, должен производиться только через 
учреждения банка. 

3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 
название услуги (учебной программы), сроки и порядок оказания услуги, и ее 
цена. Если данные условия между "Заказчиком" услуги и "Исполнителем" не 
оговорены, договор считается не заключенным. 

3.9. При заключении договора "Заказчик" услуги должен быть 
ознакомлен с настоящим Положением, другими правовыми актами и 
финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания 
платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ООШ №11. 

 
4. Ответственность и права сторон. 
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4.1. Муниципальное образовательное учреждение при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг является "Исполнителем" 
данных услуг.  

4.2. Перед "Заказчиками" услуг муниципальное образовательное 
учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 
законодательству:  

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 
по реализации учебной программы, указанных в договоре) и с качеством, 
заявленным муниципальным образовательным учреждением в договоре на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 
сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в муниципальном образовательном 
учреждении; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;  
5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников муниципального образовательного учреждения;  
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  
4.3. Кроме ответственности перед "Заказчиками" услуги, 

муниципальное образовательное учреждение несет ответственность: 
1) за своевременное и правильное начисление, и уплату налогов (в 

случае, если учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский 
учет); 

2) за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 
4.4. Руководитель муниципального образовательного учреждения несет 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в 
сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
муниципальном образовательном учреждении и при заключении договоров 
на оказание этих услуг.  
 4.5. «Заказчики» (Родители) обязуются: 

1) соблюдать Устав школы и Положение о дополнительных платных 
образовательных услугах. 

2) Следить за внешним видом учащихся в школе. 
3) Обеспечить ребенка необходимыми средствами обучения. 
4) Оплачивать обучение детей в установленные сроки. 

 4.6. Права сторон:  
МБОУ ООШ №11 имеет право: 
1) Выбирать специалистов для ведения дополнительных платных 

образовательных услуг. 
2) Составлять расписание в соответствии с требованиями и условиями 

школы. 
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3) Корректировать программу и расписание занятий. 
4) В случае необходимости осуществлять кадровую перестановку. 
5) В случае несвоевременной оплаты родителями дополнительных 

платных образовательных услуг расторгать договор с родителями в 
одностороннем порядке на основании приказа по школе. 

Родители имеют право:  
1) Обращаться с вопросами по всем административным инстанциям 

школы. 
2) Вносить предложения по улучшению работы дополнительных платных 

образовательных услуг. 
3) Предъявлять требования к качеству дополнительных платных 

образовательных услуг. 
4) В случае сложившихся обстоятельств расторгать договор в 

одностороннем порядке. 
 

5. Финансовая деятельность  
 

 5.1. Расходование внебюджетных средств производится на основании 
Бюджетного Кодекса РФ п.6 ст.161 и Гражданского Кодекса РФ ст.298. 

5.2. Основным принципом при формировании цен на платные 
дополнительные образовательные услуги является "затратный", при котором 
цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление 
ресурсов.  

В состав цены входят:  
1) себестоимость услуги;  
2) средства на развитие материально-технической базы учреждения.  
5.2.2. В состав затрат, относимых на себестоимость услуг, входят:  
1) расходы на оплату труда педагогам; 
2) расходы на оплату труда обслуживающего персонала;  
3) расходы на оплату труда административного персонала;  
4) начисления на заработную плату;  
5) материальные затраты, в которые входят:  
а) расходы на оплату коммунальных платежей;  
б) расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного 

материала;  
в) прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный 

инвентарь и т.п.).  
5.3.Расчет цены единицы платной дополнительной образовательной 

услуги из  расчета на одного учащегося проводится в соответствии с 
примерной  методикой разработанной УО.  
 5.4.Расходование внебюджетных средств распределяется  следующим 
образом: 
на заработную плату с начислениями в социальные фонды до 80% 
 5.5.Оплата учителям школы, ведущим занятия, производится в 
соответствии с проведенными часами до ста сорока  рублей за фактически 
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проведенный педагогический час, в соответствии с индексацией заработной 
платы. 
  5.6. Оплата руководителю школы за организацию и контроль по 
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг 
производится  в размере до 200 рублей за каждую группу. 
  5.7.Поощрения могут осуществляться за счет средств фонда развития, 
направление использования которых утверждается Педагогическим Советом 
школы. 
  5.8.Оплата заместителям директора школы, ответственным за 
ведение дополнительных платных образовательных услуг, производится в 
размере до 1000 рублей за каждый вид дополнительных платных 
образовательных услуг: 
- за организацию и контроль по ведению дополнительных платных 
образовательных услуг; 
- за составление расписания и учебного плана; 
- за начисление заработной платы и ведение необходимой бухгалтерской 
документации; 
 5.9.На  развитие школы может расходоваться до 20%: 
- на обеспечение методической литературой; 
- укрепление материально-технической базы; 
- решение хозяйственных проблем. 

 
 

 


