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Утверждено приказом 
директора МБОУ 
«Елионская СОШ» 
от 24.09.2019 г. № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании МБОУ «Елионская СОШ» платных образовательных услуг

для граждан и юридических лиц

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг для 
граждан и юридических лиц (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013г № 706, Постановлением администрации 
Старо дубского муниципального района от 05.04.2019 №198 «Об 
утверждении Порядка оказания платных образовательных услуг, 
определения стоимости за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности, предоставляемых образовательными 
учреждениями (организациями) Стародубского муниципального района для 
граждан и юридических лиц», Устава МБОУ «Елионская СОШ».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
платных образовательных услуг МБОУ «Елионская СОШ» (далее по тексту -  
Учреждение), регламентирует образовательные отношения между 
Учреждением и родителями (законными представителями) при оказании 
платных образовательных услуг, оформление возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения родителями 
(законными представителями), иными лицами, заказывающими платные 
образовательные услуги, работниками Учреждения.
1.4. Достоверная информация по платным услугам размещена на 
официальном сайте МБОУ «Елионская СОШ» в сети Интернет
1.5. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, 
статистический и налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность 
по установленным формам и срокам.
1.6. Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются 
на счет Учреждения по учету средств от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности



2.1. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные 
услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 
обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;
- улучшение качества образовательного процесса в Учреждении;
- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
2.2. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом определяет 
возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от 
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 
на услугу и других обстоятельств.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 
Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
2.4. Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 
образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом 
запросов и потребностей населения Учреждение определяет контингент 
обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы, 
учебный рабочий план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, 
образец заключаемого с родителями (законными представителями), 
заказчиками договора на образование, иные условия оказания платных 
образовательных услуг.
2.5. Платные образовательные услуги включают в себя: 

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами;
- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 
совещаний, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;
- курсы по иностранному языку (сверх обязательной программы и учебного 
плана);
- организация различных кружков (вязания, танцевальный, информатики, 
рисования и др.);
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- присмотр за детьми в группе продленного дня.

II. Порядок предоставления платных услуг



2.6. Дополнительные образовательные услуги вводятся и планируются на 
каждый учебный год в соответствии с запросом учащихся и их родителей, а 
также кадровым обеспечением.
2.7. Занятия проводятся в свободное от учебной деятельности время, по 
специально составленному расписанию, утвержденному руководителем 
Учреждения.
2.8. Основанием для посещения обучающимися занятий является заявление 
родителями (законными представителями) (далее по тексту -  Заказчик) и 
подписанный ими договор об оказании платных образовательных услуг.
2.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему Учреждением образовательных услуг.
2.10. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
2.11. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяется 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными стандартами.
2.12. Общее руководство проведением дополнительных платных занятий 
осуществляет руководитель системы платных дополнительных 
образовательных услуг.
2.13. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 
договоров, оформленных в простой письменной форме, заключенных между 
Учреждением и заказчиком.

III. Порядок заключения договора о предоставлении платных 
образовательных услуг.

3.1. Учреждение до заключения договора и в период его действия 
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.
3.2. Учреждение обязано ознакомить обучающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности ребенка.
3.3. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".



3.4. Настоящее Положение, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе, локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, а также иная информация в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
размещаются Учреждением в открытом доступе на официальном сайте в сети 
«Интернет». Учреждение обеспечивает обновление информации и 
документов, содержащихся на официальном сайте школы в сети «Интернет», 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений.
3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в 
двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 
Заказчика.
3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:
- полное наименование образовательной организации, его местонахождение;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика, место 
жительства;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, (указывается в случае 
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность образовательной организации, 
заказчика и обучающегося;

стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);
- форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им



гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. 4
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.9. Учреждение (Исполнитель):
- обязано заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 
запрашиваемую заказчиком;
- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными нормативными правовыми актами.
3.10. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчикам в соответствии 
с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату образовательных услуг.
3.11. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в 
соответствии с тарифами, разработанными Учреждением.

IV. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, 
льготы отдельным категориям по оплате образовательных 

услуг

4.1. Предельный тариф на платную образовательную услугу, 
предоставляемою образовательным учреждением утверждает Учредитель, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей 
финансирование других обоснованных затрат и налогов.
4.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 
(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на 
основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из 
рыночной стоимости.
4.4. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги 
не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в 
расчете на единицу оказания государственной услуги, выполняемых в рамках 
государственного задания.
4.5. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 
устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:
- оплату труда работников школы, задействованных в системе платных 
образовательных услуг, с учётом квалификации;



- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на развитие материально-технической базы школы;
- прочие расходы.
4.6. Учреждение вправе устанавливать льготы стоимости платных 
образовательных услуг по договору для отдельных категорий граждан: дети 
из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети 
родителей-инвалидов I и II группы, дети, потерявшие кормильцев, а также 
дети сотрудников школы зачисляются в группы платных образовательных 
услуг на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере от 
50% до 70 % от их общей стоимости.
4.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения заказчика и (или) обучающегося.
4.8. 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.
4.9. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями.

V. Порядок распределения доходов

5.1. Расходование средств от платных услуг осуществляется согласно смете 
доходов и расходов по платным услугам, утвержденной руководителем 
Учреждения.
5.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг образовательного 
учреждения направляются:
- на оплату труда работников Учреждения, рассчитанную по нормативам и 
согласно утвержденному штатному расписания на обслуживающий персонал 
и тарификационные списки педагогических работников, участников в 
оказании платных услуг;
- на перечисление единого социального налога на оплату труда -  расчеты по 
налогам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- на оплату материальных и иных видов затрат;
- расходы на улучшение материально-технической базы Учреждения;
- на оплату питания обучающихся;
- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Учреждения.

VI. Порядок комплектования групп системы дополнительных 
платных образовательных услуг, прием на обучение.

6.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню



образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.
6.2. Комплектование групп системы дополнительных платных 
образовательных услуг проводится на основании заключенных договоров об 
оказании платных образовательных услуг.
6.3. Права и обязанности ребенка, предусмотренные законодательством об 
образовании, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

VII. Ответственность исполнителя и заказчика

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное 
предоставление образовательных услуг в соответствии с программно
методическим обеспечением, учебным планом и строго по утвержденному 
расписанию.
7.3. 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.
7.4. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет 
директор Учреждения.
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