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Положение  
о порядке  оказания платных дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги 

 
I. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей». Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

города Калуги (далее - Школа), лицензией 40Л1 № 0001717 от 13.12.2016г. № 257, 

свидетельством о государственной аккредитацией 40 АО1 № 0000507 № 139 от 12.12.2016г.  
1.2 Настоящее положение определяет порядок, условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и распределения доходов, получаемых от данного вида 

деятельности. 

1.3 Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей детей и взрослых, улучшение 

качества образовательной деятельности в образовательном учреждении, привлечения в бюджет 

образовательного учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.4. Достоверная информация по платным услугам находится в доступном для ознакомления 

месте в Школе и на ее официальном сайте в сети Интернет и включает в себя, согласно ст.54 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- наименование организации, место ее положения;  
- свидетельство о государственной регистрации и режиме работы образовательного 

учреждения;  
- положение о платных дополнительных образовательных услугах;  
- лицензия на оказание образовательных и дополнительных услуг;  
- другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

1.5. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги на основе 

тарифов, введенных в действие в установленном порядке. 

  1.6. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 

налоговый   учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным формам и 

срокам.  
1.7. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет Школы по     

учету средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности. 

 

II. Порядок предоставления платных услуг 

2.1. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школе необходимо:  
- изучить спрос в услугах и определить предполагаемый контингент учащихся; 

 



   
- создать условия для предоставления платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране безопасности и здоровья детей;  
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Основанием для оказания услуги является письменный договор, регламентирующий 

условия, сроки получения дополнительных платных образовательных услуг, порядок расчета, 

права, обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в двух экземплярах, один 

из которых находится у Школы (далее – Исполнитель), другой у родителей (далее – Заказчик).  
2.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

 а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес),  

 б) фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;  

 в) сроки оказания платных услуг; 

г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг,  
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор, его подпись, а также 

подпись Заказчика.   
2.5. Школа для оказания платных дополнительных образовательных услуг:  
2.5.1 издает приказ, в котором определяются ответственность лиц, состав участников, 

организация работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг (расписание 

занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав.  
2.5.2 утверждает:  
- учебный план, учебную программу;  

- смету расходов;  
- штатное расписание; 

- календарный учебный график;  
- расписание занятий;  
- тарификацию;  
- списки получателей услуг.  
2.5.3 ведет:  
- реестр заключенных договоров с Заказчиками;  
- табель посещаемости платных дополнительных образовательных услуг;  
- табель учета рабочего времени педагогов. 

2.6. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по специально       

составленному расписанию, утвержденному руководителем образовательного учреждения. 

2.7. Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных образовательных   

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.9. Школа, в соответствии с Уставом, может оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг: 

- обучение по дополнительным образовательным программам;  
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  
- занятия с углубленным изучением учащимися предметов;  
- реализация образовательных досуговых программ;  

- спортивно-оздоровительные услуги;  
- репетиторство. 



  
2.10. Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год 

в соответствии с запросом учащихся и их родителей, а также кадровым обеспечением. 
 

 

III. Порядок получения и расходования средств  
3.1. Стоимость услуги устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и калькуляции.  
3.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюктурой спроса и 

предложения.  
3.3. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г. Калуги в соответствии с утвержденной директором 

сметой расходов. 

3.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете 

Школы, находятся в полном распоряжении Исполнителя и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов:  
- на оплату труда работников Школы;  
- на оплату коммунальных услуг, которые производятся пропорционально объёму средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, в общей сумме доходов (включая средства 

целевого финансирования);  
- расходы на улучшение материально-технической базы Школы;  
- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Школы.  
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной калькуляцией. 

3.6. Оплата платных услуг производится безналичным путем по квитанции (на расчетный счет 

Школы). В случае непосещения учащимся платных дополнительных образовательных занятий 

перерасчет услуги производится на основании документа (справки от врача), подтверждающего 

отсутствие учащегося по уважительной причине (болезнь, отпуск). В иных случаях перерасчет 

не предусмотрен.  
3.7. Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в размере 50% от основной платы для следующих категорий 

обучающихся:  
-  дети - сироты, 

     - дети – инвалиды 

Заказчики (законные представители) учащегося предоставляют заявление и документы, 

подтверждающие право на предоставление льгот. 

. 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

  
4.1. Руководитель Школы несет ответственность за качественное предоставление 

образовательных услуг в соответствии с программно-методическим обеспечением, учебным 

планом и строго по утвержденному расписанию. 

4.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за предоставляемые платные 

образовательные услуги в соответствии со сметой и договором с образовательным 

учреждением, за посещаемость занятий учащимися.  
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
- безвозмездного оказания образовательных услуг;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены образовательным учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.6. За неисполнение либо ненадлежащее использование обязательств по договору Школа в 

лице руководителя и Заказчики несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством РФ. 



 


