
Утверждено приказом  

                                                                    от 02.09.2013  № 137/1 

(Приложение № 10) 
  

                                                                                  

 

Положение 

о платных дополнительных образовательных 

услугах  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении г. Мурманска средней общеобразовательной 

школе №57. 

                                                             

 1 Общие положения. 
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение), 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. 50  Гражданского кодекса РФ. 

1.2. Образовательное учреждение предоставляет платные  дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения и организаций.  

1.3. Образовательное учреждение имеет государственную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Уставом школы №57 такая деятельность предусмотрена  

и   определенны виды данной деятельности. Уставом подтверждаются  

непредпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели получения 

прибыли).     

1.4.   Дополнительные   услуги   не   могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  

основной образовательной деятельности и осуществляется за счёт внебюджетных 

средств:  

        - средств родителей (законных представителей),                            

        - спонсорских средств,                                                                      

        - сторонних организаций,                                                               

        - частных лиц.                                                      

 1.5. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст.16 

Закона Р.Ф. «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг.              

Учреждения вправе оказывать следующие образовательные услуги:                                                       

 изучение специальных предметов сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 различные кружки, студии по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, художественного, научного, технического и прикладного творчества; 

 создание групп по подготовке учащихся к итоговой аттестации;           

 создание групп по подготовке детей к обучению в школе.  

 

 

2.Порядок оказания платных 

дополнительных  образовательных услуг 

 2.1. Условия, созданные для проведения дополнительных услуг, соответствуют 

действующим санитарным нормам и правилам. 

2.2. Договоры на предоставления платных дополнительных услуг заключаются с 

родителями с 1октября по 31 мая текущего учебного года .                                                              



2.3. Руководителем учреждения ежегодно составляется смета расходов на 

дополнительные услуги, заключаются трудовые соглашения с преподавателями 

 на выполнение дополнительных услуг 

 2.4. Образовательное учреждение предоставляет получателю достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также 

выдаёт документ (договор) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием 

объёма учебного времени. 

 2.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются группе детей по 

конкретной учебной программе. В случае пропуска занятий ребенком по уважительной 

причине ему делается перерасчет.   

                                  

3 Порядок получения и расходования средств. 

3.1. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное в соответствии со сметой расходов, за исключением доли 

учредителя, которая определяется отдельным договором. 

3.2.  Для осуществления бухгалтерского учета, на основании п.6.1.а, б в Закона РФ «О 

бухгалтерском учете» и в целях достоверного налогооблажения, директор школы 

оформляет локальный нормативный акт, утверждающий учетную политику 

образовательного учреждения (гл.25 Налогового кодекса 

3.3. Денежные средства находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и могут, на основании сметы,  формироваться следующие фонды:                                                                                                       

-    заработной платы; 

- производственного и социального развития;  

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат.  

3.4. Оплата за дополнительные услуги производиться через банк путем зачисления 

денежных средств на расчетный счет школы в Централизованной бухгалтерии, 

предоставляющей услуги.  

3.5. Образовательное учреждение вправе снижать цену на получение дополнительных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счёт других внебюджетных 

источников для ознакомления попечительского совета , учителей школы. 

 

4. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя платных 

образовательных услуг. 

4.1. Образовательное учреждение имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя 

услуг; 

  разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

 расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов 

и расходов.  

4.2. Образовательное учреждение обязано: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в образовательном учреждении; 

 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

 не допускать срыва занятий без уважительных причин;  



 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

4.3. Потребитель платных образовательных услуг имеет право: 

 ознакомиться с уставом, лицензией, данными методическими рекомендациями; 

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

 выбрать услугу; 

 отказаться от предлагаемой услуги; 

 расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке 

в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены 

пропорционально части оказанной услуги; 

 не вносить оплату до заключения договора. 

4.4. Потребитель платных образовательных услуг обязан: 

4.4.1. посещать все занятия; 

4.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по 

уважительной причине; 

4.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за 

одну неделю до прекращения; 

4.4.4. своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

4.4.5. выполнять условия договора; 

4.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 


