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ПРИНЯТО  

На заседании Педагогического совета 

Протокол № 1 

От 30.09.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Пр. № 180 от 01.09.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации оказания платных образовательных услуг  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Киришская средняя общеобразовательная школа №3». 
 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение об организации оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее – Положение), является локальным нормативным 

актом, регламентирующим деятельность муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа №3» (далее – 

образовательное учреждение) в сфере оказания платных образовательных услуг и 

определяет порядок и условия предоставления таких услуг гражданам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом Российской Федерации «О 

бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 09 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; Уставом МОУ «КСОШ №3» и иными нормативными 

актами. 

1.3. Деятельность образовательного учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг реализуется в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в учебном учреждении и других граждан. 

Данная деятельность  относится к самостоятельной приносящей доход деятельности и 

осуществляется на основании Устава. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются гражданам за рамками 

основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным учреждением 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также (в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования) в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Отказ от предлагаемых 
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образовательным учреждением платных образовательных услуг не влияет на участие 

обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.6. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию стоимости с учредителем. 

 

2. Виды платных образовательных услуг.  

2.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных 

образовательных услуг:  

2.1.1. Платные образовательные услуги за пределами общеобразовательных 

программ, в том числе занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

2.1.2. Платные образовательные услуги сопровождающие образовательный 

процесс: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) консультации учителей к экзамену; 

г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 

2.1.3. Физкультурно-оздоровительные платные образовательные услуги: 

а) занятия в спортивных секциях; 

б) участие в оздоровительно-образовательных проектах. 

2.1.4. Платные образовательные услуги в сфере коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации учителя-логопеда; 

д) услуги социального педагога. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ государственных образовательных 

стандартов; 

б) сдача экзаменов в порядке экстерната; 

в) дополнительные занятия с неуспевающими; 

г) психологическое сопровождение образовательного процесса; 

д) проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи. 

2.1.5. Не могут также считаться платными следующие услуги: 

а) оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях за счет 

часов, отведенных в основных образовательных программах на факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся. 
 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных услуг. 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется, как правило, на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательного 

учреждения. 

3.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг утверждает 

руководитель образовательного учреждения. 

3.3. Образовательное учреждение вправе оказывать только те платные 

образовательные услуги, которые утверждены приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения: 
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- оформляет трудовые или гражданско-правовые отношения с работниками 

образовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися работниками 

образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания платных образовательных 

услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с гражданами на оказание платных 

образовательных услуг; 

- назначает лиц ответственных за осуществление организационной работы по 

обеспечению оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля над 

данным видом деятельности. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану, 

календарному учебному графику и расписанию занятий.  

3.5. Учебные занятия, в порядке оказания платных образовательных услуг (далее 

– учебные занятия), проводятся в соответствии утверждѐнным расписанием, но не ранее 

чем через 30 минут после окончания учебных занятий, предусмотренных расписанием, в 

рамках основной образовательной деятельности 

3.6. Календарный учебный график отражает время начала и окончания учебных 

занятий, количество учебных занятий в неделю, количество учебных занятий в году, 

продолжительность учебных занятий и перерывов между ними. 

3.7. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп. 

3.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров заключаемых с гражданами. 

3.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение кому-либо из 

граждан в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.10. До заключения договора граждане должны быть обеспечены полной и 

достоверной информацией об образовательном учреждении и оказываемых платных 

образовательных услуг, обеспечивающей возможность их правильного выбора, а также 

следующими сведениями: 

а) наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения - 

исполнителя, сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; 

б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных 

за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, и перечень платных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) расписание проведения учебных занятий; 

е) иная информация в соответствии с законодательством. 

3.11. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать сведения в соответствии с п.12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706.  

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.12. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
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объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

3.13. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока его действия или в случае 

досрочного расторжения договора. 

3.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения банков РФ. 
 

4. Порядок поступления и расходования средств полученных от оказания 

платных образовательных услуг. 

4.1. Средства от оказания платных образовательных услуг поступают на лицевой 

счет образовательного учреждения. 

4.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно и осуществляется через отделения Банков Российской Федерации не позднее 

10 числа месяца следующего отчѐтным. 

4.3. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в 

соответствии с количеством предоставляемых платных образовательных услуг и 

стоимости вида услуг на момент заключения договора. 

4.4. Стоимость платных услуг включает в себя: 

- расходы на заработную плату, лицам участвующим в оказании платных 

образовательных услуг.; 

- начисления на заработную плату; 

- расходы на развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения; 

- расходы для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе оказания 

платных образовательных услуг; 

- дополнительные расходы, связанных с оказанием платных образовательных 

услуг. 
 

5. Ответственность образовательного учреждения и потребителей платных 

услуг.  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и граждане несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для записи предложений граждан, получающих платные образовательные 

услуги, ведется «Книга предложений». Местонахождением «Книги предложений» 

является канцелярия образовательного учреждения. 

5.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных 

услуг, определением их стоимости и порядка взимания денежных средств с граждан, 

осуществляет руководитель образовательного учреждения. 
 

6. Расходование средств от платных услуг. 

Расходование средств от платных услуг осуществляется в соответствии с планом 

финансово – хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке, на 

реализацию уставных целей образовательного учреждения. 


