
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Правил оказания платных образовательных 

услуг от 15.08.2013. и является регламентирующими правилами организации платных 

дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги).  

 1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций.  

 1.3. Образовательное учреждение вправе оказывать дополнительные услуги в 

соответствии с настоящим Положением, если:  

- оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной 

деятельности;  

- Уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена и определены 

виды данной деятельности;  

- Уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский 

характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);  

- учреждение разработало и утвердило Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах в конкретном образовательном учреждении.  

 1.4. Дополнительные 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.  

 1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

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

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.  

 1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно для населения.  

II.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 Общеобразовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям 

учреждениям и организациям следующие дополнительные услуги:  

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными стандартами; 

- занятия по углубленному изучению предметов школьного курса; 

- организация групп летнего отдыха младших школьников; 

- курсы по подготовке детей к поступлению в школу, не посещающих Учреждение; 

- и иные услуги по запросам.  

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 3.1. Для оказания дополнительных услуг общеобразовательному учреждению 

необходимо:  

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2.2821-10;  

- оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения дополнительных услуг.  

 Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.  

 3.2.Составить смету расходов на дополнительные услуги.  

 3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:  

- ответственность лиц;  

- состав участников;  



- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

сетку занятий, график работы);  

- привлекаемый преподавательский состав. Утвердить:  

- учебный план, учебную программу;  

- смету расходов;  

- служебные инструкции.  

 3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.  

 3.5. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

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

дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени.  

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя.  

 В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов 

может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении.  

 Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.  

 4.2. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке.  

 Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на 

расчетный счет образовательного учреждения.  

 Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно.  

 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги, или другим должностным лицам учреждения запрещается.  

 Сбор финансовых средств и внесение их на расчетный счет образовательного 

учреждения может осуществлять от группы получателей образовательных услуг 

доверенное лицо по доверенности.  

 4.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания 

дополнительных услуг, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов 

учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от оказания 

платных услуг.  

 4.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируется в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением 

доли Учредителя, которая определяется отдельным договором. Суммы превышения 

доходов над расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, 

на основании Инструкции Министерства финансов СССР от 12.06.81 N 120 "О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним" 

(п. 29). 

 Данная деятельность не является предпринимательской.  

 В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами 

по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.  

 4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход -30%, находится в полном распоряжении 

образовательного учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения на основании сметы расходов:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  



- развитие учебно-материальной базы учреждения;  

- 60% на оплату по договорам с работниками гражданско-правового характера о 

возмездном оказании услуг, акта приема передачи об оказании услуг;  

- 10% оплата коммунальных услуг по распоряжению № 5107 от 04.12.2006г.  

 4.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, и осуществлять оплату труда на 

договорной основе.  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации дополнительных 

услуг.  

 5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного 

учреждения.  

 5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных 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.  

 5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

 5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении 

и использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Совету 

Учреждения.  



ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноподгорная средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснослободского муниципального 

района Республики Мордовия  

«_____»____________20__г.  

 

 Мы нижеподписавшиеся, добровольно доверяем _____________________________ 

от нашего имени и за наш счет оплатить дополнительные платные образовательные 

услуги, на расчетный счет _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. Сумма, руб. Подпись 

доверителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Договор 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

№ ______ 

 

д. Красная Подгора          01.10.20_ г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноподгорная 

средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия в лице директора Н.В. Сидоровой, действующего на основании 

Устава, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Родители (представители) 

обучающегося, в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по программе ____________________________________________. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.3. Информировать Заказчика по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяце о личных достижениях учащегося, занимающегося по программе ______________. 

2.4. Нести ответственность за жизни и здоровье детей во время занятий. 

Заказчик обязан: 

2.5. Своевременно вносить оплату за представление услуги в размере ______ рублей за 

один час занятий . 

2.6. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

Стоимость предоставляемых образовательных услугах устанавливается согласно расчета 

калькуляции Утвержденного МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная 

школа» (Оплата производится в рублях). Оплата может производиться авансовыми 

платежами один или два раза в месяц – до 10 числа текущего месяца. 

4. ПРАВА СТОРОН 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 

4.2. Изменять график предоставляемых услуг в связи с необходимостью. 

4.3. Расторгнуть договор досрочно 

Заказчик имеет право: 

4.4. Расторгнуть договор досрочно. 

4.5. Обращаться с вопросами и предложениями к организатору платных дополнительных 

услуг Учреждения. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами до 15.05.2014 

года. 



5.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом за 10 дней. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  

МБОУ "Красноподгорная средняя 

общеобразовательная школа" 

Краснослободского муниципального района 

республики Мордовия 

РМ, Краснослободский район, д. Красная 

Подгора, ул. Зелёная, д. 132 

т. 26-1-66 

ИНН      КПП 

Сч. №     , ГРКЦ Банка  

БИК 

 

_________________ Н.В. Сидорова 

Заказчик: 

______________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

(подпись)                                  (ФИО) 

 


