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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

№10 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
  

  

I.       Общие положения 

1.1.      Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Законом РФ №273- ФЗ от 20.12.2012г "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом РФ "О защите прав потребителей", 

постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

1.2.      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 города Кузнецка (далее – 

Школа)  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, и порядок их 

предоставления определяются его Уставом  и настоящим Положением. 

1.3.      Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

Школе. 

1.4.      Настоящее Положение является обязательным для 

исполнения  Школой. 

  

II.                            Понятие и виды платных дополнительных 

образовательных услуг. 

  
2.1.   Платные дополнительные образовательные услуги - это 

образовательные услуги, оказываемые за рамками основной 



образовательной программы, гарантированной государственным 

образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.2.      Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

2.3.      В Школе могут осуществляться следующие платные дополнительные 

образовательные услуги 

-    занятия в школе раннего развития; 

-    факультативные занятия  «Черчение»; 

-    углубленное изучение иностранного языка; 

-    раннее изучение иностранного языка. 

-    изучение второго иностранного языка; 

-    обучение игре в шахматы; 

        Прохождение промежуточной аттестации за среднюю общую школу 

(для экстернов, получающих среднее общее образование не впервые)  

2.4.        Эти услуги могут предоставляться не только обучающимся в Школе, 

хотя им предоставлено преимущественное право на их получение, но и всем 

гражданам, например родителям, пенсионерам и другим группам. 

2.5 .      Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

  

III.                        Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  

3.1.      Школа имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня и 

порядка их предоставления, отраженных в Уставе или ином локальном 

акте  образовательного учреждения. 

3.2.      Для организации платных дополнительных услуг Школе необходимо: 

-    изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и 

определить предполагаемый контингент обучающихся; 

-    создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг,          с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья обучающихся; 

-    заключить договор с заказчиком на оказание платных 

дополнительных    образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер 



оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. 

-    заключить трудовые соглашения со специалистами. Руководитель 

МБОУ СОШ №10 города Кузнецка обязан предоставлять Совету школы 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.3.      С работниками Школы, принимающими участие в организации и 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны 

быть заключены трудовые договоры. 

3.4.      Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг  производится расчетно-

кассовым центром Управления образования на основании договора на 

обслуживание. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые 

от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

оформляются как доходы бюджета и подлежат отражению в полном 

объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности по 

установленной форме. 

3.5.      Школа  вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход 

находится в полном распоряжении Школы  и распределяются 

следующим образом: 

-        на оплату труда (с учетом единого социального налога), включая 

начисление работникам образовательных учреждений, но не более 

60% от общей суммы дохода; 

-        отчисление за возмещение коммунальных услуг ; 

-        денежные средства оставшиеся после оплаты труда работников и 

возмещения коммунальных услуг принимаем расходуем на: 

-        приобретение канцтоваров; 

-        приобретение оборудования и технических средств и 

комплектующих к ним; 

-        на оплату текущих нужд учреждения. 

  

IV. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1.      Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки 

и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогов и других потребителей) к следующей информации: 



-    достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

-    условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-    размер оплаты за предоставляемые услуги; 

-    нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

4.2.      Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между образовательным 

учреждением и заказчиком услуг (По достижении ребенком 10-летнего 

возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. В договоре должны быть отражены права Заказчика услуги: 

-    Требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 

-    Требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия; 

-    Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы 

за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора; 

-    Требовать возмещения вреда, причиненного Исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

4.3.      Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия 

между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не 

заключенным. 

4.4.      При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в данном 

образовательном учреждении. 

4.5.      Оплата услуг производится только в безналичном порядке на л/счет 

Школы. 

4.6.      Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг. 

4.7. Перед заказчиками услуг  Школа  несет ответственность, согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов 

и по реализации учебной программы, указанной в договоре) и с 



качеством, заявленным образовательным учреждением в договоре на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в 

договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Кроме ответственности перед заказчиками образовательное учреждение 

несет ответственность: 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

4.9. Директор Школы  несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в Школе  и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

4.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных руководителем учреждения образования, об организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении осуществляется Управлением образования 

города Кузнецка и другими органами, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ № 10 

г. Кузнецка Пензенской области 

  

Договор 

об оказании платных дополнительных услуг 

                                                                                                                  «____»______________

_ 2013 г.   
  

                  МБОУ СОШ №10 г. Кузнецка Пензенской области, в дальнейшем 

«Исполнитель», действующая на основании лицензии РО номер 033606, регистрационный 

номер 10864, выданной Министерством образования Пензенской области 08 декабря 2011 

г., и свидетельства о государственной аккредитации серии ОП 015795, регистрационный 

номер_ 5730 _____, выданного Министерством образования Пензенской области «05» мая 

2012г на срок до «05» мая 2024 г, в лице директора Гуреевой Веры 

Михайловны,  действующей на основании Устава, с одной стороны,  и 

__________________________________________________________     (Ф.И.О. (мать, отец, 

опекун, попечитель, частное или юридическое лицо )в дальнейшем «Заказчик» и 

___________________________________________________________, в дальнейшем 

«Потребитель», _________________________________________________________(Ф.И.О. 

несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в редакции 

постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименования и количество которых определено в приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а  также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.  Уведомить  Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 



индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогическим 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя к Исполнителю и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать педагогу Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.4. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом Исполнителя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые меры поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставление информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1  настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

       Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

-получать полную  и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 



6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 

20 числа текущего месяца в сумме __________  рублей. 

6.2. Оплата производится по квитанции через Сбербанк РФ с последующим 

предоставлением квитанции с отметкой Сбербанка. 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. От имени Потребителя в возрасте 6-14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и до конца текущего месяца не 

оплатил услуги. 

7.6. Если Потребитель своим поведением систематическим нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х недельного срока Потребитель 

не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор действует с                                .  до 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
  

10. Подписи сторон. 

  
  Исполнитель:                                                         Заказчик:                                                                          Потребитель, 
                                                                                                                                                      достигший 14-летнего возраста 
  МБОУ СОШ  10                                                             (Ф.И.О.)                                                               (Ф.И.О.) 
города 

Кузнецка                                                         __________________________                          _________________________      

                                 
  
                                                                       ___________________________                        ________________________ 
                                                                   
                                                                      дом. адрес _________________                           дом .адрес ________________ 
                                                                      ___________________________                          _________________________ 
                                                                     Тел. _______________________                          Тел. _____________________ 
  
 

 

 



Директор МБОУ СОШ № 10 
г. Кузнецка 
  

____________ В.М. Гуреева    __________________                        __________________ 

                                                       (подпись)                                                                 (подпись) 
М.П.                                                                                                                                                
 


