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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах 

МБОУ СОШ № 11 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «О защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505, на 

основании рекомендаций, содержащихся в письмах Министерства образования России № 

52-М от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных образовательных услуг», 

№ 04-М от 02.02.1996г. «О правах образовательных учреждений по использованию 

бюджетных и внебюджетных средств». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

Муниципальным  бюджетным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (далее Школа) обучающимся, их родителям (законным 

представителям), гражданам (далее Заказчики). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 

государственных образовательных стандартов.  

 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом 

Школы. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

2.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

обязана оказывать бесплатно для населения. 

2.4. Школа оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:  

 проведение профессиональной подготовки обучающихся по договорам и совместно с 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

 организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

 организация Школы будущего первоклассника; 

  организация  групп для занятий с педагогом-психологом, логопедом. 

2.5. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 



 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и порядок их 

представления 

 

3.1. Школа представляет заказчикам полную информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:  

 - наименование и юридический адрес МБОУ СОШ  №11; сведения о наличии лицензии на 

право     ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации; 

 - уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 - перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 - стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 - образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 - режим занятий. 

3.2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг содержится в Уставе Школы.  В 

случае изменения (расширения или сужения) данного перечня, - соответствующие 

изменения вносятся в Устав Школы.  

3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Школе регулируется 

следующими локальными актами:  

 - приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 - приказом директора о назначении ответственного за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 - договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 - утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 - утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием помещений и педагогических работников их оказывающих, который не должен  

совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным программам; 

 - дополнительными соглашениями к  трудовым договорам с педагогическими работниками; 

3.4..Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 - оформляет  договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

 - оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

 - организует контроль за качеством услуг; 

 - контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов об 

оплате заказчиками платных образовательных услуг, предоставляемых Школой. 

3.5. Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

Оформление, оплата дополнительных платных образовательных слуг,  

порядок получения и расходования средств. 

 

3.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

Школы и заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

3.3.  Денежные средства, поступающие от потребителей, аккумулируются на расчетном счете 

Школы.  



3.4. Денежные средства, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. Если целевое назначение не указано, то денежные средства 

расходуются в соответствии с п.4.5 настоящего Положения. 

3.5. Порядок приема денежных средств: 

 - оплата за образовательные услуги производится  в наличной форме по ведомости 

ответственному за оказание услуг в конце каждого месяца по количеству посещений; 

 -   полученные денежные средства передаются в бухгалтерию школы, которая в свою 

очередь выписывает квитанции или приходный ордер каждому заказчику услуг; 

3.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

- отчисления на заработную плату  не превышают 60%. В том числе материальное поощрение 

директору – 5%; главному бухгалтеру – 3%;  организатору платных услуг – 3%. 

 - начисления на выплаты по оплате труда – 13,7%; 

 - Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и перечисления налогов, 

начисленные на выплаты, расходуются на развитие материальной базы Школы, на 

развитие и совершенствование образовательного процесса,  в разряде утвержденной сметы. 

3.7.  Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, 

согласно смете. 

  

5. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

5.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

 - Департамент образования Администрации г. Сарова 

 - государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

проверке деятельности Школы в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

6.  Ответственность школы 
 

6.1. Школа  при  оказании  платных дополнительных услуг  является  исполнителем  данных  

услуг. 

6.2. Перед  заказчиками  услуг (родителями,  законными  представителями) Школа несет  

ответственность  согласно действующему  гражданскому  законодательству: 

 - за  выполнение  обязательств  в  полном  объеме (по  количеству  часов и  по  реализации  

учебной  программы,  указанной  в  договоре); 

 - за качество, заявленное  в  договоре  на  оказание  платных  дополнительных услуг; 

 -  за  выполнение  образовательной  программы  в  указанные  в  договоре сроки; 

 -  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  платных  дополнительных  услуг  в  

Школе; 

 -  за  безопасные  условия  прохождения  образовательного  процесса; 

 -  за  нарушение  прав  и  свобод  обучающихся,  работников  образовательного  учреждения; 

 

7. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг . 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически ликвидируется. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

 

               С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан  за 

рамками государственных  образовательных стандартов, создания условий для благоприятной 

адаптации к школьному обучению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.10.2011 начать работу по оказанию платной дополнительной услуги населению по 

программе « Школа будущего первоклассника». 

2. Костюкову О.В. назначить ответственной за оказание дополнительной образовательной 

услуги. 

3. Утвердить график проведения занятий: 

 

Среда –  «Английский с удовольствием» –18.00-18.25 (15 минут перерыв) 

               «Почемучка» - 18.40.-19.05 

Суббота – «Считалочка»-11.00-11.25 (15 минут перерыв) 

                  «Букваренок»-11.40-12.05  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

  школа № 11 

607188,  Нижегородская область, г. Саров,  

ул. Зорге, д. 2, тел. (83130) 6-44-18 

факс (83130) 6-44-18, E-mail:  info@sc.11.do.sar.ru 

ПРИКАЗ 

 

 №  

   
 

  
 



Директор школы                                                                Е.Н.Гузова 

 


