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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах в МБОУ « Светлозерская 

средняя школа». 

 

                                          1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ « Об автономных учреждениях»,Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», федеральным и областным законами «Об 

образовании» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения,  

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных 

платных услуг. 

1.2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Светлозерская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области(далее- Учреждение) в соответствии с 

действующим законодательством может оказать дополнительные услуги, в том числе 

платные. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых в Учреждении, и 

порядок их предоставления определяются его  Уставом, наличием лицензии и настоящим 

Положением. 

1.3. Дополнительные платные услуги, оказываемые в Учреждении- это деятельность, 

осуществляемая на договорной основе, с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление и приобретённого на собственные средства, по 

выполнению работ и оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, 

оплачиваемой из бюджета, направленная на получение дополнительных внебюджетных 

источников финансирования. Платные дополнительные образовательные услуги- это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, 

гарантированной государственным образовательным стандартом. Требования к оказанию 

платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

специальным курсов, определяются по соглашению сторон, при этом они должны быть 

выше предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

1.4. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

-«потребитель»- несовершеннолетний гражданин, получающий услуги лично4 

-«заказчик»- организация или гражданин ,имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично; 

-«исполнитель»-муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Светлозерская 

средняя школа» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район»Архангельской области. 

1.6. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

1) наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

2) улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 

3)привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.7.Дополнительные платные услуги в учреждении оказываются на принципах: 

- добровольности; 



- доступности; 

- плановости; 

- контролируемости. 

1.8. запрещается оказывать дополнительные услуги взамен либо со снижением объёма и 

качества основной уставной деятельности. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются учредителем. Учреждение вправе оспорить 

указанное действие учредителя в суде. 

1.9. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

1.10. Дополнительные платные услуги предоставляются на основании договора между 

Учреждением и потребителем, при наличии соответствующих условий с учётом запросов 

и потребностей населения, на добровольном основе. 

                            2.Перечень платных услуг 

2.1. Учреждение вправе (при наличии соответствующей лицензии) оказывать на 

договорной основе следующие платные услуги: 

- по договору и совместно с предприятиями проводить профессиональную подготовку 

учащихся; 

- организовать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- проводить репетиторство с учащимися другой школы; 

- организовать курсы: 

*  по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные 

заведения; 

* по изучению иностранных языков; 

- создавать кружки; 

* по обучению игре на музыкальных инструментах; 

* по информатике и компьютерной грамотности; 

* кройки, шитья, вязания, домоводства; 

* танцевальные. 

- создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам дополнительного 

образования детей: 

* по обучению живописи, графике. Скульптуре, народным промыслам; 

*по изучению истории мировой культуры, религии; 

*по углубленному изучению мировой культуры, религии; 

*по углубленному изучению информатики, компьютерной грамотности; 

- создавать спортивные секции, группы по теннису, баскетболу, флорболу и др. 

 3. Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность для всех участников 

образовательного процесса и иных лиц к следующей информации: 

- перечень платных дополнительных услуг; 

- условия предоставления платных дополнительных услуг, акты, регламентирующие 

порядок и условия предоставления услуг; 

- размер оплаты за предоставления услуги; 

- лицензия на осуществлении е образовательной деятельности, иной деятельности9 в 

случае если лицензирование такой деятельности предусмотрено действующим 

законодательством) и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, процесса оказания услуг; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

- образцы договоров на оказание услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании услуг. 



3.2. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг привлекаются: 

- основные работники Учреждения; 

- сторонние специалисты; 

- сторонние организации; 

3.3. Отношения Учреждения и сторонних специалистов, организаций, привлекаемых к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания 

услуг. 

3.4. Рабочее время привлекаемых основных работников Учреждения к оказанию платных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием дополнительного образования, 

графиком работы и продолжительностью занятий. 

3.5. Платные дополнительные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре 

между Исполнителем и Заказчиком услуг, и исключительно на добровольной основе. 

3.6.Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

услуг для детей-сирот и находящихся под опекой, для детей из малоимущих или 

неполных семей и для детей, участвующих в получении двух и более платных 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении, ветеранам войны и труда. 

3.7. Работа по ведению бухгалтерского учёта по предоставлению платных 

дополнительных услуг производится бухгалтерией Учреждения на основании договора с 

Заказчиком. 

                      4. Порядок оплаты и стоимость услуг 

4.1. Цены и тарифы на услуги устанавливаются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Прейскурант тарифов на платные дополнительные услуги утверждается директором 

Учреждения, подписывается бухгалтером Учреждения и размещается на информационном 

стенде Учреждения. 

4.3. При определении стоимости услуг включаются следующие расходы: 

- оплата труда: учитываются размер вознаграждения специалистам, осуществляющим 

дополнительные платные услуги, и вознаграждение административно- управленческому и 

обслуживающему персоналу, задействованному в оказании дополнительных платных 

услуг; 

- начисления на оплату труда; 

- канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных 

целей: учитываются затраты, направляемые на приобретение канцелярских товаров, 

необходимых для заключения договоров, делопроизводства при оказании 

дополнительных платных услуг, приобретение материалов и предметов для санитарного 

содержания помещений, используемых при оказании данной услуги; 

- прочие текущие расходы: по отдельному списку учитываются расходы на проведение 

культурно-массовых мероприятий, на приобретение учебников, пособий и раздаточного 

материала, отдельной строкой учитываются расходы на уплату налогов, относимых на 

себестоимость, в соответствии с действующим законодательством; 

- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря: учитываются расходы на ремонт и 

обслуживание используемого оборудования, затраты определяются из расчёта норм 

амортизации данного оборудования и времени его использования при оказании 

конкретной услуги; 

- оплата транспортных услуг: учитывается в случае необходимости привлечения 

транспорта при оказании конкретной услуги; 

- оплата коммунальных услуг: учитываются расходы, связанные с содержанием 

помещения, на базе которого оказываются дополнительные платные услуги, затраты на 

коммунальные услуги, необходимые при оказании данного вида платной услуги. 

4.4. Сумма перечисленных затрат определяет себестоимость услуги. Цена услуги 

складывается из себестоимости и рентабельности в размере не выше 30%. 



4.5. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчёту путём перечисления 

денежных средств на счёт Учреждения или внесением денег в кассу Учреждения. 

4.6. На оказании услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета, в том 

числе по требованию потребителя. В этом случае смета становится неотъемлемой частью 

                                  5 Ответственность учреждения и заказчика. 

5.1 Услуги оказываются учреждением в порядке и в сроки. Определенные договором. 

5.2. За неисполнения либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в 

соответствии с договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возме6щения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик вправе также расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в строк, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель обязан приступить 

к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатком оказания услуг. 

6. Порядок расходования средств от оказания услуг. 

6.1. Учреждение расходует средства. Полученные от оказания услуг в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим 

Положением. 

6.2. Налогообложение доходов от реализации дополнительных платных услуг 

производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае принятия правовых актов по вопросам оказания услуг, содержащих иные 

нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия 

применяются указанные нормативно-правовые акты. 

  

                                              
                                                                           


