
1 

 

 

 

 
 
Согласовано                                                                             Утверждено приказом  директора                                                                                              

на заседании Управляющего  совета школы                 МБОУ«Бежаницкая средняя          

« 31 »   августа     2016 г.                   общеобразовательная школа» 

Протокол   №    1                         №  135 от 31.08.2016 года               

      
  

                                    

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Бежаницкая средняя школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными     

       правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706; 

 Приказом министерства образования РФ от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

 Уставом МБОУ «Бежаницкая средняя школа»; 

 Договором между школой и родителями (или законными представителями). 

1.2. МБОУ «Бежаницкая СШ» предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций. 

1.3. МБОУ «Бежаницкая СШ» вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, так как: 

оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид образовательной 

деятельности; 

уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена; 

уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский характер 

данной деятельности (не имеет цели получения прибыли); 

учреждение разработало и утвердило Положение о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

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, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств. 

1.5. Дополнительные образовательные  услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

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

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 дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. МБОУ «Бежаницкая средняя школа»  вправе оказывать населению следующие 

дополнительные услуги: 

 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей: научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно- 

спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого- 

биологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, естественнонаучная, 

социально-экономическая, культурологическая; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам; 

 подготовка к поступлению в вуз; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

 подготовка детей к школе; 

 консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 

 организация спортивных секций; 

 информатика и информационные технологии; 

 программирование; 

 сайтостроительство; 

 хореография и ритмика; 

 языкознание; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 присмотр и уход за детьми во внеурочное время. 

 

2.2. Образовательное учреждения вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если 

они не нарушают основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школа создает следующие 

необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин), 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг, 

 качественное кадровое обеспечение, 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платных дополнительных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемые 

услуги, информационную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов 

и другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

директором школы. 

3.3. Образовательное учреждение составляет смету расходов на дополнительные услуги 

(приложение 1). 

3.4. Образовательное учреждение  издает приказы руководителя учреждения об организации 

конкретных дополнительных услуг в учреждении, в которых: 
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а) определить: 

ответственность лиц; 

состав участников; 

организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку 

занятий, график работы); 

привлекаемый преподавательский состав.  

б) утвердить: 

учебный план,  

учебную программу; 

смету расходов; 

штатное расписание; 

служебные инструкции. 

3.5. Образовательное учреждение  оформляет  договор с заказчиком на оказание 

дополнительных услуг (приложение 3). 

3.6. 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 (затраченного) времени.   

 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных 

представителей) учащихся. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем  и 

потребителем в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится через кассу 

учреждения.  

4.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг используются в 

соответствии с установленными целями. 

4.5. Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 

распорядителем средств (главным распорядителем средств).  

4.6. Школа расходует средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с планом  финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным в установленном порядке, и в полном объеме обеспечивает возмещение затрат 

учреждения на оказание данных услуг (работ). Полученный доход расходуется на цели школы в 

следующих размерах: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие материально-

технической базы – 40% (в т.ч. на компенсацию расходов на коммунальные услуги, уплату 

налогов); 

- на заработную плату сотрудникам – 60%; 

 

4.7. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта Федерации. 

4.8. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной 

сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 
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V. Заключительный раздел 

 

5.1. Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных услуг подведомственными учреждениями. 

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. 
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Приложение № 1 к Положению  

о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

 
 

 

ПРИМЕРНАЯ СМЕТА 

расходов на платные дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование 

организации МБОУ "Бежаницкая средняя школа" 

Наименование 

платной услуги 

Платная дополнительная образовательная услуга "Дополнительная 

подготовка к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам"  

Расчетный период Один месяц 

Единица услуги Стоимость1 учебного часа для 1 обучающегося 

       

Статьи затрат Ед.изм. 

Действу

ющий 

тариф 

Фактичес

ки за 

______ 

Предлагае

мый тариф 

Утвержде

нный 

тариф Примечание 

  

 

  

 

  

 

  

Объем услуги 

(5 чел х 4 часа) 

чел.часов в 

месяц     20     

Расходы*             

Оплата труда педагога руб.     591,55     

Оплата труда 

административного и 

вспомогательного 

персонала             

Отчисления на соц. 

нужды 

%     30,2     

руб     178,65     

Расходы на покупку 

канц.товаров руб.     900,0     

Заправка картриджа руб.     280,00     

Расходы на 

электроэнергию руб     100,00     

Итого расходов руб.     2050,20     

Рентабельность (не 

более 20%) %     0     

Прибыль руб.     0     

Необходимая 

выручка руб.     2050,20     

Тариф руб.за ед.     102,50     

       *Примечание: По каждой статье затрат предлагаемого тарифа прилагается обоснование 

 

Расчет составил: гл. 

бухгалтер __________/______/ 

    
 

Подпись              Расшифровка 

    Дата составления:                                                      
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РАСЧЕТ 

 

 

 

     1. Объем услуги 

                    1 день в неделю х 1 час х 5 чел. х 4 недедели = 20 часов 

 
        2. Оплата труда педагога 

     

 

Оклад 9680 + 968(стаж) = 10648 

   

 

10648: 72 часа (ставка в месяц) х 4 часа = 591-55 (заработная 

плата) 

 

  

 

   

    

 

Начисления на социальные взносы 

   

 

591-55 х 30,2% = 178,65 

    
        3. Обеспечение учебного процесса 

    
        

 

приобретение канц.товаров 900-00 

   

 

заправка картриджей 280-00 

   

 

расходы на 

электроэнергию 100-00 

   
        

 

Итого расходов 

 

2050-

20 

   
        

 

Тариф 

  

102-50 

   
        
        

 

Гл. бухгалтер: 
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Приложение № 2 к Положению  

о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

 
 

ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Образовательное учреждение __________________________________________, именуемое 

в дальнейшем "Учреждение", в лице директора ___________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой 

стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1.Исполнитель обязуется выполнить работу_____________________________________ 

                                                                                                                      (наименование образовательных услуг) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.Учреждение обязуется предоставить Исполнителю для проведения занятий помещение, 

оборудование в соответствии с графиком ______________________________________________ . 
                                                                                                                                                                                              (указать график работы) 

3. Ответственность сторон. 

Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг регулируется 

Уставом образовательного учреждения, Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  «Бежаницкая средняя школа». 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему со-

глашению Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Исполнитель несет ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей в 

установленном законом порядке.  

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из сторон 

вправе досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 3 дня. 

 

4. Срок действия соглашения. 

Начало "______ " _______ ____________20__ г. 

Окончание " ______ " ____ ___________20__ г. 

 

5. Сведения об Исполнителе: 

Паспорт  серия ______________ номер_____________  выдан _ _________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________  

Адрес  _____________________ ____________________________________________________ 

 

№ страхового свидетельства  пенсионного страхования ______ __________________________ 

 

6. Стороны соглашения. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор школы____________/________________/            ___________________/_____________/ 

    (подпись, печать)                                                                                       (подпись) 
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Приложение № 3 к Положению  

о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

 ДОГОВОР 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

 

    Образовательное учреждение  МБОУ «Бежаницкая средняя школа»,  именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице директора_____________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и гражданина (гражданки) ________ _____________________________, 

родителя (законного представителя) ______________________ __________(ФИО обучающегося), 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных обра-

зовательных услуг за рамками соответствующих образовательных стандартов: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                        (указать вид оказываемых услуг) 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1.Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с 

утвержденными учебным планом, учебной программой и расписанием. 

2.1.2.Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления 

услуги. 

2.1.3.Обеспечить учащегося учебно-методическим материалом, необходимым для 

предоставления услуги. 

2.1.4.Обеспечить охрану жизни и здоровья учащегося во время проведения занятий. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Вносить плату за предоставленную услугу в размере________ руб. в месяц не 

позднее________числа текущего месяца в кассу МБОУ «Бежаницкая средняя школа».  

2.2.2. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий. 

 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1. Учреждение имеет право: 

3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными 

процессами с предупреждением другой стороны письменно за месяц, по согласованию с 

Заказчиком, или уменьшить объем услуги. 

3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

3.1.3.Расторгнуть договор досрочно. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1.Расторгнуть договор досрочно. 
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4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная сторона 

имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой стороны в 

письменном виде). 

4.1.2.По соглашению сторон. 

4.1.3.В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

Настоящий договор вступает в силу с «____»________20_____г. и действует до 

«____»________20 ____г. 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением письменного документа. 

 

 

Адреса и подписи сторон: 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Бежаницкая средняя школа»                            Заказчик__________________________________ 

(МБОУ «Бежаницкая СШ»)                               __________________________________________ 
 

Адрес проживания: 
 

__________________ 

 

Адрес: 182840, Россия,  

(индекс, город, улица, дом, кв.)  
 

Псковская  область, 
 

 

__________________________________________________  

Бежаницкий  район, п.Бежаницы, 
 

Паспортные данные:  
 

улица Лары Михеенко, д.19 
 

 

Серия ______________№ _________________ 
 

т. 8 (81141) 2-18-95, кем и когда выдан__________________________________ 
 

e-mail: org48@pskovedu.ru  __________________________________________________ 
 

Р/С  40701810058051000005 

Лицевой счет в в УФК 

20576Ц35630 Контактные телефоны:  
 

ИНН/ КПП: 6001002234 /600101000 ________________/________________________/ 
 

БИК: 045805001 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

ОКАТО: 58604151 

 

Директор школы  
_________________ 

 

 

МП 

  

 

mailto:org48@pskovedu.ru

