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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных образовательных услуг  

в МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 

54, 59); Закон РФ «Об образовании» (ст. 12,32,54,75,101),Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», п.7.33.-7.35.Устав Учреждения. 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в  МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 (в дальнейшем по тексту — 

Исполнитель). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

 потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9. 

1.4. Применяемые термины: 

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

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

1.5. «исполнитель» – МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 

 МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 предоставляет платные образовательные  услуги в целях: 

 Достижения  обучающимися образовательного уровня  в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований; 

 Обеспечения соблюдений требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательных программ, результатам деятельности МБОУ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 и к качеству образования. 



 1.6. МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии:  

 наличия лицензии (разрешения) на права  ведения образовательной деятельности); 

 наличия государственной аккредитации на права МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 на 

выдачу своим выпускникам документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования; 

 1.7. Платные образовательные услуги,   оказываемые  в рамках основной образовательной 

деятельности МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9,  в рамках основных образовательных 

программ,  федеральных государственных общеобразовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, финансируются за счет средств 

соответствующего бюджета, который формируется   из средств родителей  (законных 

представителей), полученных за предоставление платных образовательных услуг, а также 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и  (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц и средств спонсоров. 

1.8. Исполнитель предоставляет,  а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

соответствующие не ниже требований федеральных государственных образовательных  

стандартов. 

  2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные  услуги в сфере образования: 

Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительная к 

школе группа «Малышок»); услуги учителя-логопеда; педагога-психолога. 

2.2. Исполнитель вправе оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги, 

выходящие за рамки федеральных государственных образовательных стандартов, в том 

числе за дополнительную плату, не входящую в оплату за основное обучение в 

соответствии с пожеланиями Заказчика и возможностями Исполнителя. Перечень платных 

дополнительных образовательных услуг  отражается в договоре между Исполнителем и 

Заказчиком. 

 3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных услуг МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9:  

3.1.1. Создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с  

действующими санитарными правилами, нормами (СанПиН) 24.2.576-9б.  

3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительное соглашение к  

трудовому договору для выполнения платных дополнительных образовательных услуг.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг может привлекать как  

основных сотрудников школы, так и специалистов со стороны.  

3.1.3. Составляет смету расходов на дополнительные услуги.  

3.1.4. Издает приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

платных образовательных услуг в учреждении, в которых определяет:  

- ответственность лиц;  

- состав участников;  



- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий, сетку занятий, график работы);  

- привлекаемый преподавательский состав.  

      Утверждает: 

- учебный план, учебную программу:  

- смету расходов;  

- штатное расписание.  

3.1.5. Оформляет договор с потребителем на оказание дополнительных услуг  

3.2. МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 по требованию получателя обязано 

предоставить необходимую достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о том, 

что дополнительная слуга оказана с указанием объема учебного времени. 

3.3. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. 

3.4. МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 вправе  снижать отдельным лицам цены на платные 

образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью за счет бюджетных, других 

внебюджетных источников финансирования или за счет других исполнителей услуг. 

Данные льготы определяются приказом директора МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 и 

оговариваются в договоре между Исполнителем в лице директора  и Заказчиком. МБОУ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 предусматривает льготы для следующих категорий потребителей: 

 дети-сироты; 

 дети из малообеспеченных семей (по ходатайству учредителя); 

 дети работников МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9.  

3.5. Исполнитель самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на образовательные 

услуги  согласно,  утвержденной сметы. 

3.6. Доходы от оказания образовательных  услуг полностью реинвестируются в МБОУ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 

3.7. «ЦУиО» обслуживание МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 ведет учет поступления и 

использования средств от образовательных  услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.8. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов. Полученный доход 

расходуется на цели развития МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9: 

 вознаграждение по гражданско-правовым договорам административно-       

управленческому персоналу, педагогическим работникам; 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 выплаты, стимулирующего характера; 

 на оплату коммунальных услуг; 

 уплата налогов  

4. Контроль за оказанием платных образовательных услуг. 

 4.1. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг МБОУ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 осуществляет руководитель Учреждения.  

4.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг несет 

заместитель директора назначенный руководителем. 



4.3.Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения доходов и 

расходов, использования внебюджетных средств от оказания платных услуг возлагается 

на руководителя. 

4.4.Руководитель МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№9 ежегодно готовит отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставляет информацию трудовому 

коллективу на собрании.  

 


