
 

 

 

Положение о платных образовательных услугах 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 89 г. Сочи   

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 32, 45-47, 50 

Гражданского кодекса РФ, в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

РФ «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных 

услуг»,утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, Уставом 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 89 г. Сочи  (далее МОУ СОШ № 89). 

 1.2. МОУ СОШ № 89 предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств 

государственного бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств 

родителей (законных представителей); 

 1.4. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг. 

 1.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые МОУ СОШ № 89 

обязано предоставлять бесплатно. 

 

2. Организация платных услуг в МОУ СОШ № 89 

 

  МОУ СОШ № 89 обязано: 

 2.1. Создать условия для проведения дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с  действующими санитарными правилами и нормами (САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» утвержденными постановлением главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189), гарантирующим охрану жизни и здоровья обучающихся 

и/или воспитанников.                                                                         

 2.2. Проводить мониторинг потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся в дополнительных платных образовательных и иных услугах.  
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  2.3. Проводить анализ материально-технической базы для предоставления конкретных 

образовательных услуг.  

  2.4. Вносить в Устав необходимые изменения, определяющие порядок предоставления 

платных образовательных услуг.   

 2.5. Согласовывать учебные программы дополнительных платных образовательных 

услуг на педагогическом совете МОУ СОШ № 89. 

  2.6. Разрабатывать  учебный план по организации дополнительных платных 

образовательных услуг.   

   2.6. Составлять сметы расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по 

        каждому виду платных услуг с последующим определением цены услуги на одного 

обучающегося (воспитанника).                                       

   2.7. Составлять  тарификацию и штатное расписание по платным образовательным 

услугам.                                                              

  2.8. Издавать   приказ   «Об организации платных услуг»   на   текущий   учебный   год, 

утвердив:                                                                                                                                                        

- учебный план и учебные программы;                                                                                                                   

- смету расходов;  

        - план финансово-хозяйственной деятельности; 

      -  расписание занятий;                                                                                                                                                   

-  количество и списочный состав групп;                                                                                                                      

-  состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего  персонала, обеспечивающего оказание платных услуг;                                                                                                          

      - должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственности работника.   

      2.9. Заключать договор об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся.                                                                                                                                                

     2.10. Оформлять трудовые отношения с сотрудниками, принимающими участие в 

организации платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию 

платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

       2.11. Оформлять и хранить в  доступном месте «Книгу предложений по организации        

платных услуг».                                                                                                                                                        

       2.12. Разрабатывать план работы Ответственного за организацию платных услуг с 

указанием сроков контроля за качеством предоставления услуг.                                                                           

     2.13. Оформлять информационный стенд для потребителей на видном месте об 

оказании  платных образовательных услуг, реализуемых в МОУ СОШ № 89.                                                                   

     2.14. Доводить до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

изменения в законодательной базе,  имеющей отношение к платным образовательным 

услугам.                                

     2.15. Проводить  публичный отчет о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств за счет предоставления платных услуг для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

 

3. Примерный перечень платных образовательных услуг 

 

3.1. В соответствии с Уставом МОУ СОШ № 89, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности МОУ СОШ № 89 может оказывать следующие  

дополнительные платные образовательные услуги: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 
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 курсы по изучению иностранных языков; 

  кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам, живописи, прикладному искусству 

 группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, 

если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение); 

 секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,  

общефизическая подготовка). 

 3.2. Порядок и правила предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, их стоимость определяются договором, заключенным между Учреждением и 

родителями (законными представителями) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Стоимость платных образовательных  услуг определяется на основании  

Положения об использовании   доходов от оказания платных услуг (смета). Сметы доходов 

и расходов на оказание каждого вида  платных образовательных услуг разрабатываются 

МОУ СОШ№ 89, утверждаются директором и согласуются с муниципальным органом 

управления образованием. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

коньюктурой спроса и предложения. 

 4.2. Стоимость платных услуг включает в себя: 

 расходы на заработную плату; 

 начисления на заработную плату; 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 оплату труда работников, участвующих в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.3. Платные образовательные  услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации. 

4.4.  Доходы от оказания платных образовательных  услуг расходуются в МОУ 

СОШ № 89 в соответствии с планом финансово-хозяйственой деятельности. Финансовые 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов в 

соответствии с действующим законодательством, по усмотрению образовательным 

учреждением направляются на расходы, связанные с её уставной деятельностью, в том 

числе на оплату труда работников и начисления заработной платы, на развитие 

учреждения, оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, приобретение 

мебели, учебных пособий и т.д. 

4.5. Оплата труда сотрудников учреждения за оказанные  платные образовательные  

услуги производится в безналичном порядке. 

 4.6. Оплата денежных средств за оказываемые платные образовательные  услуги 

производится  согласно Договору безналичным путем через банки. Денежные средства 

зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения. По соглашению сторон 

оплата платных образовательных  услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных 

денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные  услуги или другим лицам, 

запрещается.  
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4.7. Размер и форма доплаты руководителю МОУ СОШ № 89 за организацию и 

контроль по осуществлению платных образовательных  услуг определяется  Учредителем, 

данные расходы включаются в состав затрат.  

4.8. МОУ СОШ № 89 вправе снижать цены на получение платных образовательных  

услуг отдельным категориям получателей этих услуг, имеющим льготы, а именно:  

 дети из многодетных семей;                                                                                                                     

 дети, относящиеся к категории опекаемых;                                                                                                                                  

 дети из малообеспеченных семей. 

 

5. Ответственность МОУ СОШ № 89 и должностных лиц 

  5.1.МОУ СОШ № 89  при оказании платных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

 5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями обучающихся 

и/или воспитанников) образовательное учреждение несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

  5.2.1. 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 оказание платных услуг; 

  5.2.2. За выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

  5.2.3. За жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных 

образовательных  услуг; 

  5.2.4. За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

  5.2.5. За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

  5.2.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

  5.2.7. За соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

 

6. Заключительный раздел 

 

  7.1.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных платных образовательных  услуг осуществляется Учредителем. 

  7.2 .Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 

оказанию дополнительных платных образовательных  услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

 7.3.  При выявлении случаев оказания платных образовательных  услуг с ущербом 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

 7.4. Директор  образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных  услуг. 

 7.5. МОУ СОШ № 89 обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и расходовании  

средств полученных от дополнительных платных образовательных  услуг и представлять 

его для ознакомления родительской общественности в виде публичного отчета.  


