


 

I. Общие положения 

 

1. 1. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 7» (далее-

Положение) разработано в соответствии со следующиминормативными актами: 

- Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

- Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992 № 2300-1; 

- Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

- Постановления правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утвержденииоказания правил платных 

образовательных услуг»; 

-  Приказа Министерства образования РФ от 09.12.2013 №1315 «Обутверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»; 

- Уставом Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Основная школа № 

7» (далее- МБОУ ОШ 7); 

-   Лицензии МБОУ ОШ 7; 

-   Свидетельства об аккредитации МБОУ ОШ 7. 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность по организации платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ОШ 7, 

определяющим порядок и условия их предоставления.    

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«потребитель» — организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие дополнительные платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

«исполнитель» - МБОУ ОШ 7 ГО Красноуфимск; 

«дополнительные платные образовательные услуги» - обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,  

репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не 

предусмотренные соответствующими основными образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на договорной основе. Платные 

услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности, финансируемой Учредителем, по 

реализации общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов. Отказ 

от предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных услуг не влияет на 

участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

 

II. Перечень платных услуг 

 

2.1. В МБОУ ОШ 7 оказываются платные дополнительные образовательные услуги (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными  

образовательными стандартами) перечень, которых указан в приложении № 1 к Положению. 

2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается Начальником Управления образованием городского округа Красноуфимск. 

 

III. Порядок оказания платных услуг 

 

3.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ ОШ 7 создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным нормам и правилам (СанПиН); 



- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2.Ответственные за организацию дополнительных платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу,включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую 

услугу, рекламнуюдеятельность и другие необходимые мероприятия. Педагогические работники, 

непосредственно оказывающие платные услуги, ведут табель учета посещаемости потребителей 

услуг. 

3.3.МБОУ ОШ 7, как Исполнитель дополнительных платных образовательных услуг обязан до 

заключения договора и в период его действия предоставлятьзаказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательныхуслугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.4. МБОУ ОШ 7, как Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения опредоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которыепредусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

иФедеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.5. Информация, предусмотренная  пунктами 3.1. и 3.2. настоящих Правил, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.6. Директор МБОУ ОШ 7 на основании предложений ответственных лиц издает приказ 

об организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом директора утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

-рабочая учебная программа; 

- состав педагогический работников, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги; 

- льготы по оплате дополнительной платной образовательной услуги; 

3.7. В рабочем порядке директор учреждения может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

-расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы 

договоров, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.8.Отношения  между МБОУ ОШ 7, как исполнителя платных  дополнительных  образовательных  

услуг и Потребителей данных услуг оформляется договором в простой письменной форме 

(Приложение № 2 к Положению). 

3.9. Договор не  содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности. 

3.10.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.11. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

а) образцы договоров; 

б) основные и дополнительные программы, программы соответствующих услуг 

(если они предусмотрены); 

в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 

г) расчеты стоимости платной услуги. 

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. 



3.13.Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса времяв т.ч. в воскресенье. 

3.14.Продолжительность одного занятия устанавливается от 30 минут до 40 минут в зависимости 

от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг. 

3.15.Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

образовательной организации в свободных учебных классах. 

3.16.Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами). 

3.17. Наполняемость групп для занятий в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных 

норм и правил. 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг 

(только по уважительной причине, при наличии документа); 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 



образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

платныхобразовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

V. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1.Денежные средства за оказанные дополнительные платные  образовательные услуги поступают 

в учреждение от родителей (законных представителей), других потребителей  услуг налицевой  счет 

МБОУ  ОШ 7 по приносящей доход деятельности, открытый  в Финансовом управлении 

администрации  городского  округа  Красноуфимск; 

5.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 7" 

по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных услуг 

(в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности) на  следующие  цели: 

       - развитие материальной базы; 

       - заработная плата с отчислениями; 

       - коммунальные услуги; 

       - другие цели. 

5.3. Учет поступления и использования средств от дополнительных  платных  образовательных   

услуг  ведется в соответствии с действующим законодательством отдельно  по каждому виду  

услуги. 

5.4. Бухгалтерский  учет  осуществляется бухгалтерией МБОУ  ОШ 7. 

 

VI. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платныхобразовательных услуг привлекаются: 

- основные работники МБОУ ОШ 7; 

- работники других муниципальных организаций городского округа Красноуфимск; 

6.2.Порядок оплаты труда работникам, осуществляющих деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг производится, установлен Положением о системе оплаты труда 

работниковМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Основная школа № 

7». 

6.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливаетсяв соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как с их 

количеством, таки временем проведения занятий от 30 до 40 минут). 

 

 

VII.Заключительное  положение 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором образовательного учреждения. 

7.2. Положение утверждается на неопределенный срок. 

7.3Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением Педагогического совета образовательного учреждения. 

7.4После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень платных образовательных услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 7» 

 

№ Название курсов Количество 

занятий в неделю 

Длительност

ь   

1 занятия 

Стоимос

ть 

академическ

ого часа 

Месячная 

стоимость. 

1 «Играем и 

фантазируем»  

1-2 классы. 

5 дней (кроме 

субботы) 

30 мин 25 

рублей 

1500 рублей 

2 «Познаем мир»  

2-4классы 

5 дней (кроме 

субботы) 

        30 мин   25 

рублей 

1500 рублей 

3 «Школа развития» 3 занятия(по 

субботам) 

30 мин 100 

рублей 

1200 рублей  

4 «Школа будущего 

первоклассника» 

3 занятия(по 

субботам) 

 

30 мин 100 

рублей 

1200 рублей  

5 «Информатика в играх 

и задачах» 1-4 классы. 

1 занятие 40 мин 200 

рублей 

800 рублей 

6 Спецкурс «Сложные 

вопросы математики» 

5-9 классы. 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

7 Спецкурс «Сложные 

вопросы русской 

грамматики» 

5-9 классы. 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

8 Изучение второго   

иностранного языка 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

9 Страноведение  

(Германия. 

Великобритания). 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

10 Курсы кройки и шитья 

для взрослых и детей 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

11 Занятия групп 

здоровья 

1 занятие 

 

2 занятия 

2 часа 

 

4 часа 

200 

рублей 

400 

рублей 

200 рублей 

 

400 рублей 

12 В мире компьютерных 

профессий 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

13 Спецкурс «Сложные 

вопросы истории» 

5-9 классы. 

1 занятие 

 

2 занятия 

40 мин 

 

80 мин 

200 

рублей 

400 

рублей 

800 рублей 

 

1600 рублей 

 


