


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.      Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 54 Федерального Закона от 
29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 
услуг», в соответствии с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
(далее по тексту-Учреждение) и регламентирует правила оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем – дополнительные услуги). 
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это такие образовательные услуги, 

которые не предусмотрены соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами и оказываются за плату физическим 
и юридическим лицам. 

1.4. Целями деятельности по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам в 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» являются: 

а) удовлетворение потребностей населения в области образования, культуры, физической 

культуры и спорта, организация активного отдыха детей, подростков и взрослого 
населения города в свободное время; 

б) привлечение дополнительных финансовых источников для содержания и ремонта 
движимого и недвижимого имущества, совершенствования материально-технической 
базы, материального стимулирования и повышения квалификации сотрудников 

Учреждения; 
в) привлечение дополнительных финансовых источников для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся и сотрудников Учреждения, создания благоприятных 

условий для осуществления образовательного и воспитательного процессов. 
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 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.  
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг.  
1.6. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг поступает в 

самостоятельное распоряжения Учреждения и распределяется в соответствии со сметой 
доходов и расходов, утвержденной директором Учреждения, используется им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

1.7. Стоимость услуги складывается из затрат, необходимых на материальное стимулирование 
сотрудников, привлеченных к организации и оказанию платных услуг на основании 

договоров, на совершенствование материально-технической базы МАОУ «Средняя  
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общеобразовательная школа № 36», оплату услуг по ремонту и содержанию движимого 
и недвижимого муниципального имущества, услуг связи, коммунальных и прочих услуг.  

1.8. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление услуг может быть 
разовым или многократным. 

1.9. Денежные расчеты с физическими лицами при оказании платных услуг производятся на 
основании договора путем внесения денежных средств в валюте Российской Федерации 
на расчетный счет Учреждения через филиалы Банка, устройства самообслуживания. 

1.10. Денежные расчеты с Юридическими лицами при оказании платных услуг производятся 
на основании договора. 

1.11. На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата. 
 

II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  

 

2.1. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

следующие платные образовательные услуги, сверх установленного муниципального 
задания: 

1) подготовка детей к школе; 
подготовительные курсы для поступающих в профильные классы; 
1)  организация группы продленного дня; 

2)  дополнительные занятия для подготовки к государственной итоговой аттестации; 
3)  изучение иностранных языков; 

4)  организация занятий по общей физической подготовке; 
5)  организация занятий по ритмике и хореографии; 
6)  реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ.  
2.2. Учреждение может оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 
финансируемую из средств бюджета.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

3.1. Планирование, организацию, координацию, руководство и контроль деятельности по 
предоставлению платных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 

настоящим Положением осуществляют директор Учреждения и кураторы отдельных 
видов оказываемых услуг, назначенные приказом директора Учреждения. 

3.2. Кураторы изучают спрос на дополнительные образовательные услуги и комплектуют 
группы для предоставления услуг. 

3.3. Учреждение создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, соответствующие действующим санитарным правилам и 
нормам, требованиям по охране и безопасности здоровья; 

3.4. Учреждение доводит до сведения Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 
обозрения месте) информацию следующего содержания: 
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1)  перечень платных услуг с указанием их стоимости; 
2)  время и условия предоставления платных услуг; 
3)  льготы в получении платных услуг для отдельных категорий  граждан; 
4)  права и обязанности Заказчика; 
5)  контролирующие организации с указанием адресов и  телефонов. 

3.5. Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» и кураторы до заключения 
договора предоставляют Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.6. Учреждение в лице директора обеспечивает качественное кадровое и техническое 

обеспечение платных услуг. 

3.7. Платные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 
директором Учреждения. 

3.8. Платные услуги оказываются Заказчику с привлечением, как штатных сотрудников (в том 
числе педагогов) Учреждения, так и специалистов со стороны, имеющих 
соответствующую квалификацию на основании договора на возмездное оказание услуг. 

3.9. Кураторы обеспечивают организацию работы по выполнению соответствующих объемов 
услуг в срок по договору, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемым услугам в бухгалтерию Учреждения. 
 

IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

4.1. Для оказания платных дополнительных услуг Учреждению необходимо: 

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующим  
санитарными правилами и нормами; 

- оформить трудовые соглашения (или договоры) выполнения дополнительных услуг. 
Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники    учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.2. В случае, если образовательное учреждение предоставляет возможность оказания 
дополнительных услуг сторонними организациями или физическими лицами, 

необходимо заключить с ними договор аренды помещения и проверить наличие для 
индивидуаль- ных предпринимателей: 

- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

Для юридических лиц: 
- свидетельства о регистрации; 

- лицензии на оказываемый вид деятельности. 
4.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 
4.4. Издать приказы руководителем учреждения об организации конкретных дополнительных 

услуг в Учреждении, в которых определить: 
- ответственность лиц; 

- состав участников; 
- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

график работы); 

- привлекаемый педагогический состав. 
Утвердить: 

- учебный план, учебную  программу; 
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- смету расходов; 
- служебные инструкции. 

4.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 
4.6. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о том, что 
дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 
V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

 

5.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей 
одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Учреждении. 
Администрация Учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со 

сметой в целом и в расчете на одного получателя.  

5.2. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на  расчетный счет 

Учреждения. 
При отсутствии собственного расчетного счета средства перечисляются на расчетный счет 

Централизованной бухгалтерии, обслуживающей Учреждение с указанием получателя, 

предоставляющего дополнительные услуги. 
Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и расходуются им 

самостоятельно.  
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги , или 

другим должностным лицам Учреждения запрещается.  

5.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания дополнительных услуг, в 
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в 

доходах соответствующего бюджета как доходы за оказание платных услуг. 
5.4. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

          Данная деятельность не является предпринимательской. 
          В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 

итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 
5.5.  Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного учреждения и 
расходуется им по своему усмотрению: 

60% - на заработную плату учителям, оказывающим платные услуги;  
10% - на оплату коммунальных услуг МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»; 
25% -  на  развитие  материальной  базы  учреждения  и  совершенствование образовательного  

процесса; 
5% - на бухгалтерское обслуживание; 
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            20% от должностного оклада – директору Учреждения; 

            10% - 50% от должностного оклада – куратору дополнительных образовательных 

услуг. 
5.6.  Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе, без соблюдения условий оплаты и осуществлять оплату труда на 
договорной основе. 

5.7.     Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных 
услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных 
источников финансирования. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» И «ЗАКАЗЧИКА»  

 

6.1. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и 
сроки, определенные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение по договору Учреждение и Заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

6.3. При обнаружении недостатков при оказании дополнительных платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, потребитель в праве по своему 

выбору потребовать: 
1)  безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

2)  соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 
3)  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими  лицами. 
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены Учреждением или имеют существенный  характер. 
6.5. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляют ответственный за 

организацию платных образовательных услуг в Учреждении, директор Учреждения, 
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 
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