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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение регламентирует правила организации и оказания платных 

образовательных услуг Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее Школа). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

- Уставом МАОУ СОШ № 15. 

1.3.Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

1.4.Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Применяемые термины: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

- "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).  

1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7.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. 

1.8.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". 

1.9.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.10.Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

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

получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 
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1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано предоставлять бесплатно. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Для оказания платных образовательных услуг образовательное учреждение обязано:  

 

2.1.Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (Сан ПиН) 2.4.2. 576-96. 

гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников (санитарно-

эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.).                                                                         

2.2.Провести мониторинг потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в дополнительных платных образовательных и иных услугах.  

2.3. Проанализировать материально-техническую базу для предоставления 

конкретных услуг.  

2.4. Закрепить в Уставе пункты, определяющие порядок предоставления платных 

услуг.  

2.5. Разработать Положение об организации дополнительных платных услуг. 

2.6. Согласовать учебные программы дополнительных платных образовательных 

услуг на заседаниях школьных методических объединений, экспертного совета 

(протоколы). 

2.7. Разработать учебный план по организации дополнительных платных 

образовательных услуг.   

2.8. Составить смету расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся 

по каждому виду платных услуг с последующим определением цены услуги на одного 

обучающегося (воспитанника).    

2.9. Составить смету доходов и расходов по оказанию платных услуг.                                            

2.10. Составить тарификацию и штатное расписание по платным услугам.                                                              

2.11. Издать приказ «Об организации платных услуг» на текущий учебный год 

утвердив:                                                                                                                                                        

- учебный план и учебные программы;                                                                                                                   

- смету расходов;   

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

-  расписание занятий;                                                                                                                                                   

-  количество и списочный состав групп;                                                                                                                      

-  состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего  персонала, обеспечивающего оказание платных услуг;                                                                                                          

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственности работника.   

2.12. Оформить договор об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) обучающихся.                                                                                                                                                

2.13. Оформить трудовые отношения с сотрудниками, принимающими участие в 

организации платных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного 

учреждения, так и специалисты со стороны. 

2.14. Оформить информационный стенд для потребителей на видном месте о 

платных услугах, реализуемых в образовательном учреждении.                                                                   

2.15. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

изменения в законодательной базе, имеющей отношение к платным услугам.                                
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2.16. Проводить публичный отчет о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств за счет предоставления платных услуг для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Образовательное учреждение вправе оказывать следующие платные 

образовательные услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов следующей 

направленности: научно-технической, культурологической, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической. 

3.2.Образовательное учреждение вправе оказывать и другие платные образовательные 

услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в деятельность 

учреждения, финансируемую из средств бюджета. 

3.3. Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных и 

иных услуг может быть расширен. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

4.1. Стоимость платных услуг определяется на основании Постановления 

Администрации Городского округа Балашиха.  

4.2. Стоимость платных услуг включает в себя: 

- расходы на заработную плату; 

- начисления на заработную плату; 

- сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

- сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей 

(законных представителей). 

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются в 

образовательном учреждении в соответствии с планом финансово –хозяйственной 

деятельности. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, по 

усмотрению образовательного учреждения направляются на расходы, связанные с 

её уставной деятельностью, в том числе на оплату труда работников и начисления 

заработанной платы, на развитие учреждения, оплату работ по капитальному и текущему 

ремонту здания, приобретение мебели, учебных пособий и т.д. 

4.6. Оплата труда сотрудников учреждения за оказанные платные образовательные 

услуги производится в безналичном порядке. 

4.7. Оплата денежных средств за оказываемые платные образовательные услуги 

производится согласно Договору безналичным путем через банки и средства зачисляются 
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на расчетный счет образовательного учреждения. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные   услуги или другим лицам, запрещается.  

4.8. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за 

организацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется 

Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Образовательное учреждение при оказании платных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

5.2.1. За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре оказание платных услуг; 

5.2.2. За выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

  5.2.3. За жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

5.2.4. За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5.2.5. За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

5.2.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

5.2.7. За соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг осуществляется Учредителем. 

6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

6.3. 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. 

6.4. Директор  образовательного учреждения несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

6.5.Образовательное учреждение обязано ежегодно подготовить отчет о 

поступлении и расходовании средств, полученных от платных образовательных услуг и 

представить его для ознакомления родительской общественности в виде публичного 

отчета.  


