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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе
№ 1 города Мирного Архангельской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее Положение) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 1 города Мирного Архангельской области (далее - Школа)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 4
части 2 статьи 29, частью 9 статьи 54, статьёй 101 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей", постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Уставом Школы.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Школы в
части оказания платных образовательных услуг.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), других граждан и организаций и расширения материально-технической
базы Школы.
1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и
не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае заработанные таким образом
средства изымаются Учредителем в его бюджет.
1.5. Настоящее Положение устанавливает:
 порядок получения Школой разрешения на право предоставления платных
образовательных услуг населению;
 требования, предъявляемые к Школе, при получении права предоставления
платных услуг населению;
 порядок формирования стоимости выполнения услуг;
 порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;
 порядок учета и распределения средств, получаемых Школой за оказание
платных образовательных услуг.
1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения совета
школы и утверждаются директором Школы.
1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение
потребитель получает через средства массовой информации школьного сайта или
непосредственно от Школы.

2. Правила предоставления платных образовательных услуг
2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся:
• обучение по дополнительным образовательным программам;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• занятия по углубленному изучению предметов;
• курсы по подготовке к поступлению в вузы;
• курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы);
• курсы подготовки водителей категорий «В», «С» и переподготовки с «В» на
категорию «С».
• курсы подготовки к Школе;
• услуги спортивных секций на принципах самоокупаемости или частичной
самоокупаемости);
• другие услуги.
2.2. К платным образовательным услугам не относятся:
• снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
• реализация основных общеобразовательных программ;
• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. Не могут также
считаться платными образовательные услуги:
• сдача экзаменов в порядке экстерната;
• дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;
• психологическое сопровождение образовательного процесса.
2.3. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
обучающихся и с согласия их родителей (законных представителей).
2.4. Обучающиеся или родители (законные представители) вправе отказаться от
предложенных платных образовательных услуг.
2.5. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от предлагаемых
платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения обучающемуся
объема предоставляемых Школой основных образовательных услуг.
2.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
2.7. Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги только по
согласованию с Учредителем.
2.8. Согласованный с Учредителем перечень платных образовательных услуг,
оказываемых Школой, предусматривается Уставом Школы.
2.9.
Предоставление платных образовательных услуг населению Школой
осуществляется при наличии у нее лицензии на данные образовательные программы.
2.10. Школа может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания
платных образовательных услуг, не сопровождающихся государственной итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения
дополнительных лицензий.
2.11. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью
работников Школы и (или) привлеченными специалистами.
2.12. Платные образовательные услуги оказываются высококвалифицированными
специалистами.
2.13. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.

2.14. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг
устанавливается Школой, которая обязана соблюдать утвержденные ею учебный план,
календарный учебный график и расписание занятий.
2.15. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за
пределами основного рабочего времени.
2.16. Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг населению
осуществляет директор Школы, который в установленном порядке:
• несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг
населению;
• осуществляет административное руководство,
контролирует
и
несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной,
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей.
2.17. Деятельность Школы по оказанию платных образовательных услуг не является
предпринимательской.
2.18. Размер платы за оказание
образовательных услуг устанавливается по
соглашению сторон.
2.19. Школа представляет в комиссию по утверждению тарифов администрации
Мирного, через МУ «Отдел образования» на согласование цены по видам платных
образовательных услуг, с представлением экономических обоснований и расчетной
документацией.
2.20. Для расчета прейскуранта цен на платные образовательные услуги
определяется себестоимость, исходя из фактических затрат, и определяется стоимость за 1 час
работы.
2.21. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего
отчетного периода, куда включается заработная плата педагогического персонала с
отчислениями, заработная плата
административно
хозяйственного
персонала,
рассчитанная с учетом всех надбавок и отчислений за год и фактические затраты,
сформированные по статьям, классификация которых определена бюджетной
классификацией РФ, накладные расходы.
2.22. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется
калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы:
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• материальные затраты;
• амортизация основных фондов;
• прочие затраты.
2.23. Финансово-экономическое управление администрации Мирного проверяет
правильность расчетов Школы и согласовывает цены на платные образовательные услуги с
комиссией по утверждению тарифов администрации Мирного.
2.24. Утвержденные цены являются для потребителя образовательных услуг
фиксированными и не могут быть изменены независимо от источников поступления
денежных средств.
2.25. Платные образовательные услуги, оказываемые
Школой,
оформляются
договором с родителями (законными представителями) по типовой форме договора,
утвержденной Министерством образования и науки РФ. Школа обязана заключить
договор при наличии возможности оказать запрашиваемую платную образовательную
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами. (Приложение 1).
Школа обязана до заключения договора предоставить родителям (законным
представителям) достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для

обозрения месте) об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.
2.34. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг,
а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
2.35. Источниками финансовых средств
Школы
при
оказании
платной
образовательной услуги являются:
• личные средства граждан;
• средства предприятий, организаций, учреждений;
• другие, не запрещенные законом источники.
2.36. Денежные
средства,
получаемые
Школой
от
оказания
платных
образовательных услуг, аккумулируются на внебюджетном лицевом счете.
2.37. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных
платных
образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в
следующих
пропорциях:
• на оплату труда административного персонала, согласно штатному расписанию
административного персонала утвержденному Учредителем, педагогических работников и
мастеров производственного обучения
• на оплату коммунальных услуг;
• в Фонд развития Школы.
2.38. Фонд развития Школы расходуется в соответствии со сметой расходов на
обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса (включая оплату
труда) по следующим направлениям:
• оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные
издания, приобретение литературы по вопросам образования;
• приобретение технических средств обучения;
• приобретение учебного оборудования и инвентаря;
• содержание учебных классов и помещений;
• оплату стоимости курсовой подготовки сотрудников Школы.
2.39. Контроль за деятельностью Школы по оказанию платных образовательных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции МУ «Отдел образования», финансовоэкономическое управление администрации
Мирного и другие органы и организации,
которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право
проверки деятельности образовательных организаций, а также совет школы.

_____________________

