
                                         

 
 



1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (ст.54,101), Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 

Приказа Минобразования РФ от 9 декабря 2013 года  № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг  в сфере общего образования», Постановления 

администрации города Красноярска от 17 июня 2011 года № 233 «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Красноярска»,  Приказа УО администрации Ленинского района «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг в учреждениях 

образования», Устава  МБОУ СШ № 50, приказа МБОУ СШ № 50 «Об 

организации  платных образовательных услуг». 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.3. МБОУ СШ № 50 оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ СШ № 

50, относятся занятия по развитию творческих способностей, 

познавательного интереса учащихся, по развитию двигательной активности, 

занятия по формированию готовности к систематическому обучению. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных  

образовательных услуг. 

 

2. Виды платных образовательных услуг. 

2.1. Виды платных  образовательных услуг определяются на основании 

предполагаемого количества потребителей платных  образовательных услуг 

(по результатам анкетирования на начало введения услуг и в начале каждого 

учебного года), имеющихся условий для организации и проведения занятий 

по платным дополнительным образовательным услугам. 

2.2. Платные  образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или  в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из  

бюджета. 

2.3. МБОУ СШ № 50 вправе оказывать следующие виды платных   

образовательных услуг: 

 занятия по развитию  познавательного интереса учащихся (основы 

компьютерной грамотности, основы исследовательской 

деятельности); 

 занятия по развитию двигательной активности (ритмика, 

спортивные игры, волейбол, коньки, лыжи); 



 занятия по развитию творческого потенциала детей (вокальное 

пение, театральная студия, флористика, художественная вышивка,  

хоровое пение, основы журналистики); 

 занятия по развитию грамотности у детей и взрослых (русский 

язык); 

 занятия по формированию готовности к систематическому 

обучению детей дошкольного возраста (подготовка детей к школе); 

3.  Условия и порядок предоставления платных  образовательных услуг. 

3.1. В Уставе МБОУ СШ  № 50 указан перечень платных образовательных 

услуг и порядок их предоставления. 

3.2. Для организации платных образовательных услуг Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение: 

     - определяет предполагаемое  количество потребителей платных  

образовательных услуг (по результатам анкетирования на начало каждого 

учебного года), готовит экономическое обоснование;  

    - создает условия для предоставления платных  образовательных услуг, не 

ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности 

МБОУ СШ № 50;  

    -    имеет лицевой счёт по учёту средств, полученных от оказания платных  

образовательных услуг;  

    - имеет утверждённые Постановлением администрации  города 

Красноярска цены (тарифы) на оказываемые МБОУ СШ услуги. 

3.3. Об организации работы МБОУ СШ № 50 по оказанию платных  

образовательных услуг издается приказ на основании заключенных 

договоров.  

Приказ предусматривает перечень платных образовательных услуг,  

назначение ответственного за организацию платных  образовательных услуг 

и контроль над их качеством. 

3.4. Для проведения занятий по платным  образовательным услугам 

предоставляются оснащенные кабинеты для занятий в соответствии со 

спецификой программ предоставляемых услуг.  

3.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится через кредитные организации или кассу МКЦ «ЦБУО 

Ленинского района». Квитанция, подтверждающая оплату  услуг, остается у 

потребителя. 

3.6. МБОУ СШ № 50 оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

3.7. МБОУ СШ № 50 обязана до заключения договора предоставить 

потребителю достоверную информацию об оказываемых платных  

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

3.8. МБОУ СШ № 50 доводит до потребителей (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 



а)  Устав МБОУ СШ № 50; Положение  об организации  платных  

образовательных услугах МБОУ СШ № 50; 

б)  лицензию на осуществление  образовательной деятельности, расписание 

занятий; 

в)  адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных  образовательных услуг; 

д)   дополнительные образовательные программы; 

3.9. МБОУ СШ № 50 предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя документы, регламентирующие деятельность образовательного 

процесса и оказания  платных образовательных услуг в учреждении. 

3.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) наименование муниципального образовательного учреждения – 

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), сведения о 

лицензии, государственной аккредитации;  

б) фамилия, имя, отчество,  адрес места жительства, контактный телефон 

потребителя (заказчика); 

в) сроки оказания платных образовательных услуг, порядок оплаты  услуг; 

г) наименование образовательных услуг, наименование дополнительной 

образовательной  программы;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

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

исполнителя, другой - у потребителя. 

3.12. Потребитель обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в  

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.13. Средства, полученные  МБОУ СШ № 50 от платных  образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с утвержденной сметой  доходов и 

расходов, в том числе и на выплату заработной платы, а также  на развитие и 

содержание материально-технической базы  учреждения.  

3.14.  Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% 

от общего объёма планируемых доходов. 

 

4. Учет и контроль  предоставления  платных образовательных услуг. 

4.1. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

Инструкцией  по бухгалтерскому учету в учреждениях, организациях, 

состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ 

от 1.12.2010 №157п. 

4.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 



образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездное оказание образовательных услуг, в том числе оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами, учебными планами и договорами; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказания образовательных 

услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьим лицами. 

4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем,  либо имеют 

существенный характер. 

4.5. Контроль над организацией платных образовательных услуг 

осуществляет директор МБОУ СШ № 50.  

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

протокол № _____ от 30.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 


