
  



2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основных образовательных программ, 

гарантированных государственными образовательными стандартами. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 

быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета различного уровня. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

2.3. В МБОУ СОШ № 3 могут осуществляться следующе платные услуги: 

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения, при условии, что данные программы не 

финансируются за счет бюджетных средств различных уровней; 

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном 

муниципально образовательном учреждении; 

- услуги логопедической, психологической и дефектологической посмощи 

(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, приусловии, 

что данные услуги оказваются за пределами рабочего времени и вне рамолк 

должностных инструкций специалистов штатного расписания, 

финансируемых за счет бюджетных средств различных уровней. 

2.4. МБОУ СОШ № 3 вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответсвии с действующим законодательством 

РФ и нормативными документамиМинистрерства образования РФ. 

3. Условия представления платных дополнительных образовательных 

услуг 

3.1. МБОУ СОШ № 3 имеет право на оказание соответсвующих платных 

дополнительных образовательныхуслуг при наличии соответсвующей 

лицензии и положений в Уставе. 



3.2. МБОУ обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки) 

для всех участников образовательного процесса к следующей информации: 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативне акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг. 

3.3. школа, в лице лиретора заключает двусторонний договор с родителями о 

введении дополнительных платных образовательных услуг в соответсвии с 

заявлением родителей на добровольной основе. 

Договор, в котором оговариваются требования к школе и к родителям, 

заключается с каждым родителем индивидуально. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между муниципальным образовательным 

учреждением и «Заказчиком» услуги. 

«Заказчиками» услуг могут быть родители учащегося или третьи лица, 

указанные родителями. По достижении ребенком 10-летного возраста 

следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в 

двух экземплярах, один из которых остается у «Заказчика» услуги. В 

договоре отражаются следующие права «Заказчика»: 

- требовать от «Исполнителя» выполнения качественных услуг, 

соответсвующих предмету договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив «Исполнителю» расходы за 

фактически выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

3.4. Руководитель МБОУ обязан предоставить Управляющему совету школы 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных услуг. 

3.5. С работниками муниципального образовательного учреждения, 

принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 



услуг, должны быть заключены трудовые договора. Для ведения занятий 

привлекаются учителя, работающие в школе, филиале Кубанского 

государственного университета в г. Славянске–на-Кубани, а так же в других 

школах города. Занятия проводяться по рабочим программам 

дополнительного развивающего обучения, утвержденными педагогическим 

советом школы. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором школы. 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг может производиться ЦБУ и СКС. 

При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как 

неналоговые доходы бюджета, подлежат отражению в полном объеме в 

единой смете доходов и расходов учрежения по установленной форме. 

3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовавтельных услуг, должен производиться только через учреждения 

банка. 

3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги, сроки и порядок оказания услуги, и ее цена. Если данные 

условия между «Заказчиком» и «Исполнителем» не оговорены, договор 

считается не заключенным. 

3.9. При заключении догоовра «Заказчик»  услуги должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением, правовыми актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных услуг 

в МБОУ СОШ № 3. 

4. Ответственность и права сторон. 

4.1. МБОУ при оказании платных услуг является «Исполнителем» данных 

услуг. 

4.2. Перед «заказчиками» услуг МБОУ несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме и с качеством, заявленным в 

МБОУ в договоре на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 



- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образоввательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

МБОУ; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

4.3. Кроме ответсвенности перед «заказчиками» услуги МБОУ несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

4.4. Руководитель МБОУ несет ответсвенность за соблюдение действующих 

нормативных документов  в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гаржданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных услуг в МБОУ при заключении договоров на казание этих 

услуг. 

4.5. «Заказчики» обязуются: 

- Соблюдать устав школы и Положение о дополнительных платных 

образовательных услугах. 

- Следить за внешним видом учащихся в школе. 

- Обеспечить   ребенка   необходимыми   средствами   обучения. 

- Оплачивать   обучение   детей   в   установленные      сроки. 

 4.6.  Права сторон: 

МБОУ  СОШ № 3 имеет право: 

- Выбирать   специалистов   для   ведения   дополнительных    платных 

образовательных  услуг.  

- Составлять  расписание  в  соответствии  с   требованиями  и   условиями 

школы.  

 -Корректировать   программу  и  расписание  занятий.  



 -В  случае  необходимости  осуществлять  кадровую  перестановку. 

 -В   случае  несвоевременной  оплаты  родителями  дополнительных 

платных   образовательных   услуг  расторгать  договор   с  родителями  в 

одностороннем   порядке  на  основании  приказа  по  школе.  

Родители имеют право: 

- Обращаться   с   вопросами   по   всем   административным   инстанциям 

школы. 

- Вносить  предложения  по  улучшению  работы  дополнительных  платных  

образовательных  услуг.  

- Предъявлять   требования   к   качеству   дополнительных   платных 

образовательных   услуг. 

- Отказаться   от   исполнения   договора   и   потребовать   полного 

возмещения   убытков,  если  в  установленный   договором   срок  

недостатки   оказанных   образовательных   услуг  не  устранены 

исполнителем. Родитель  также  вправе  также  расторгнуть  договор, если  

им  обнаружены  существенные  недостатки  оказанных  образовательных 

услуг  или  иные  существенные  отступления  от  условий  договора.   

5. Финансовая деятельность 

5.1.    Расходование  внебюджетных  средств   производится  на  основании 

Бюджетного  Кодекса  РФ  п. 6 ст. 161 и Гражданского  Кодекса РФ ст. 298.  

5.2. Основным принципом при формировании цен на платные 

дополнительные услуги является «затратный», при котором цена образуется 

на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

В состав цены входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 

5.2.2.  В состав затрат, относимых на себестоимость услуг, входят: 

- расходы на оплату труда педагогам; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного персонала; 



- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты. 

5.3. Расчет цены единицы платной дополнительной образовательной услуги 

из расчета на одного учащегося проыводится в соответсвии с примерной 

методикой. 

5.4. Расходование внебюджетных средств распределяется следующим 

образом: 

- на заработную плату с социальными начислениями в фонды до 80% 

- на развитие школы до 20%. 

5.5. Оплата учителям школы, ведущим занятия, производяться в соответсвии 

с проведенными часами за фактически проведенный педагогический час, 

согласно табеля рабочего времени. Стоимость одного часа составляет – 235 

рублей. 

5.6. Оплата руководителю школы за организацию и контроль по 

осуществелению дополнительных платных образовательных услуг 

производится в размере до 3 000 руб. 

5.7. Оплата заместителям директора  и другим работникам школы, 

ответственным за ведение ДПОУ, производиться в размере до 1000 рублей за 

каждый вид дополнительных платных образовательных услуг: 

- за организацию и контроль по ведению дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- за составление расписания и учебного плана; 

- за контроль посещаемости занятий и учет оплаты. 

5.8. На развитие школы может расходоваться до 20%: 

- на обеспечение методической литературой; 

- укрепление МТБ школы; 

- на приобретение канцелярских товаров и заправку множительной техники; 

- решение хозяйственных проблем. 


