
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №13» г. Белгорода 

1.
     

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регулирования 

отношений между МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (далее - Школа) и 

обучающимися, родителями (законными представителями), населением 

(далее по тексту - Получатели услуг) при оказании платных образовательных 

услуг, выходящих за рамки образовательных программ, предусмотренных 

государственными образовательными стандартами и осуществляемых сверх 

основной образовательной программы, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом  «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, принятыми 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом школы. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ №13. 

1.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным  учреждением, и  порядок их предоставления определяется 

уставом школы, наличием лицензии и настоящим положением. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  
 

2.
  
Цели и задачи платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, Школа 

преследует следующие задачи: 

 углубить знания учащихся по предметам; 

  развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

 расширить кругозор учащихся; 

 создать условия для оптимального выбора профессии. 

3.
 
Условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 



3.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на договорной 

(платной) основе. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя.  

3.2. Форма договора является приложением к данному положению. 

3.3. Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе (об Учреждении) и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.4. Отказ организации или гражданина, имеющих намерение заказать, либо 

заказывающих образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающих образовательные услуги лично, от предлагаемых 

платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 
 

4.
 
Организация платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных  представителей) и учащихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 

дополнительных услуг МБОУ СОШ №13 и родителями (законными 

представителями)  учащихся. 

4.3. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года 

издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором  

определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, их 

функциональные обязанности, а также график работы, расписание занятий; 

утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

4.4. Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги, 

разрабатывают рабочие программы, которые согласуются с заместителем 

директора, курирующем направление, рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

4.5. Руководитель Школы организует контроль за качеством платных 

образовательных  услуг.   

4.6. Руководитель Школы обязан (не менее одного раза  в год) предоставлять 

Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных образовательных 

услуг. 

4.7. Школа  ведет учет часов платных образовательных  услуг. 

 

5.
  
Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. В Школе могут осуществляться следующие платные образовательные 

услуги: 

 преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет 

средств бюджета; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 занятия по углубленному изучению отдельных предметов;  

 обучение второму иностранному языку;  



 предшкольная подготовка;  

 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

 коррекционно-логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые 

сверх финансируемых средств за счет бюджета;  

 консультации логопедов и психологов для родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников других образовательных 

учреждений; 

 иные платные образовательные услуги, не запрещенные 

законодательством 

6. Стоимость услуг и порядок расчета 

6.1. Реализация платных образовательных услуг осуществляется на основе 

прейскуранта на платные образовательные услуги Цена услуги зависят от 

себестоимости работы, рентабельности, ценности используемых объектов, 

уникальности, особых  условий предоставления (срочности, приоритетности, 

сложности, сервиса и т.д.). 

6.2. Отдельным категориям Получателей услуг в школе при 

предъявлении соответствующих документов услуги предоставляются с 

50% скидкой. К числу таких пользователей относятся: инвалиды детства, 

многодетные семьи. 

6.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг 

подтверждается договором, к которому по требованию школы и (или) 

Получателей услуг может быть составлена смета. 

6.4. Получатель услуг обязан оплатить стоимость предоставляемых услуг 

в порядке и сроки, указанные в договоре. Средства, получаемые за 

предоставление платных услуг, поступают на внебюджетный счёт 

учреждения в централизованной бухгалтерии. 
6.5. Финансовые средства, полученные школой от платных услуг, 

учитываются на отдельном балансе. 

6.6. Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в 
образовательное учреждение. Руководитель учреждения направляет 50% 
средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные  платные 
образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды), 
10% - на оплату труда руководителей школы, занимающихся организацией 
платных образовательных услуг в школе. Оставшиеся средства, после 
выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды 
используются на поддержание и развитие  материально-технической базы 
учреждения. 

6.7. Порядок распределения и использования финансовых средств, 

полученных от предоставления платных услуг, определяется приказом 

директора школы. 

6.8. Поступления финансовых средств от платных услуг не являются 

основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований школы. 
 

7.
 
Ответственность образовательного учреждения 

7.1. Школа при оказании платных образовательных услуг является  

исполнителем данных услуг. 



7.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре); 

 за выполнение образовательной программы в указанной в  оговоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

услуг в образовательном  учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного  процесса; 

 за  нарушение  прав  и  свобод  обучающихся,  работников  

образовательного  учреждения; 

 за  иные  действия,  предусмотренные  законодательством  РФ. 

7.3.    Кроме ответственности  перед  заказчиком,  образовательное  

учреждение  несет  ответственность: 

 за  своевременное  и  правильное  начисление  и  уплату  налогов; 

 за  соблюдение  законодательства  о  труде; 

 за охрану  труда. 

7.4.    Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания  платных образовательных 

услуг, а также гражданского, трудового и уголовного законодательства. 

7.5.    Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

руководителем учреждения образования по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляется государственными органами и  

организациями, на которые в соответствии законами и иными 

правовыми актами РФ возложена  проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

7.6.    Ответственность  заказчика  (родитель,  законный  представитель) 

определена  договором. 

7.7.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Школа и родитель (законный  представитель) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством  РФ. 


