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ПОЛОЖЕНИЕ

О  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг  по
муниципальному  общеобразовательному  бюджетному  учреждению  средняя

общеобразовательная  школа  с. Миловка  муниципального  района  Уфимский  район
Республики  Башкортостан

1. Общие  положения
1.1. Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  кодекса  РФ,  Закона

РФ  «Об  образовании»,  закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  Правил  оказания
платных   образовательных   услуг   в   сфере   дошкольного   и   общего   образования,
утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от  05.07.2001  №  505  и  иными
нормативными  актами  РФ.

1.2. Понятия,  используемые  в  настоящем  Положении,  означают:
- «Потребитель» - гражданин,  заказывающий  образовательные  услуги  для  себя  или

несовершеннолетних  граждан;
-  «Исполнитель»  -   образовательное   учреждение,   оказывающее   платные

образовательные  услуги  по  реализации  дополнительных  образовательных  программ, не
предусмотренных соответствующими  образовательными  программами, государственными
образовательными  стандартами.

1.3. Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  оказания  дополнительных
платных  услуг  в МОБУ СОШ с.Миловка.

1.4.  Перечень   дополнительных   платных   услуг,   оказываемых   образовательным
учреждением,  и  порядок  их  предоставления  уставом  школы, наличием  лицензии  и
настоящим  положением.

1.5. Платные  дополнительные  образовательные  услуги – это  образовательные  услуги,
оказываемые   сверх   основной   образовательной   программы,  гарантированной
государственным  стандартом. 

1.6. Дополнительные  образовательные  или  иные  услуги  в  соответствии  со  ст. 16
Закона  РФ  (О  защите  прав  потребителя)  могут  оказываться  только  с  согласия  их
получателя.  Отказ  получателя  от  предоставления  дополнительных  услуг  не  может  быть
причиной  изменения  объема  предоставленных  ему  основных  услуг.

1.7.  Платные   дополнительные   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.  В  противном  случае  средства,  заработанные  посредством
такой  деятельности, изымаются  учредителем  в  его  бюджет,  Учреждение  вправе  оспорить
указанное  действие  учредителя  в  суде.

2. Цели  платных  дополнительных  услуг
2.1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение (далее  учреждение)

предоставляет   дополнительные   образовательные   услуги   с   целью  наиболее  полного
удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан.

-  обеспечение   равных   возможностей   для   получения   качественного   общего
образования, духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся.  Формирования
основ  умения  учится  и  способности  к организации  своей  деятельности;



-  формирование   общей   культуры   личности   обучающихся   на   основе   усвоения
обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных программ,  их  адаптация  к
жизни  в  обществе;

-  создание   основы   для   осознанного   выбора   и   последующего   освоения
профессиональных  образовательных  программ;

- формирование  здорового  образа  жизни;
- привлечение  учреждением  дополнительных  источников  финансирования;
3. Перечень  платных  дополнительных  образовательных услуг
3.1.  Возможность   оказания   платных   дополнительных   образовательных  услуг

предусмотрена  в  уставе  учреждения:
3.2. Школа может  реализовать  следующие  платные  дополнительные  образовательные

программы   и   оказывать   дополнительные   образовательные   услуги,   обучение   по
дополнительным  образовательным  программам:

- подготовка  к  обучению  детей  дошкольного  возраста;
- преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин;
-  занятия   с   обучающимися  по   углубленному   изучению   предметов

общеобразовательного  и  музыкального  цикла;
- подготовка  выпускников  к  поступлению  в  высшее  учебные  заведения;
- предоставление  услуг  музыкально-эстетического.  Производственного. Коммунально-

бытового, физкультурно-оздоровительного назначения.
- реализация  учебной,  научно-методической  литературы;
- услуги  концертной  деятельности
4. Порядок  предоставления  дополнительных  платных  образовательных  услуг
4.1.  Оказание   платных   услуг,  является   дополнительной   деятельностью

общеобразовательных  учреждений,  осуществляемой  для  получения  собственных  доходов
и  достижений  целей,  ради  которых  оно  создано,  в  соответствии  с  Уставом  школы.

4.2. Формирование  дополнительных  образовательных  услуг  школа  осуществляет  в
следующем порядке:

-  изучает   спрос   в   дополнительных   образовательных   услуг   и   определяет
предполагаемый  контингент  воспитанников;

- создает  необходимые  условия  для  предоставления  платных  образовательных  услуг
с  учетом  требований  по  охране  и  безопасности  здоровья  детей,  в  соответствии  с
действующими  санитарными  правилами  и  нормами.

- издает  приказ  об  организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг  и
назначает  ответственного  за  организацию  платных  образовательных  услуг,  определяет
круг  его  обязанностей;

- обеспечивает  кадастровый  состав  и  оформляет  трудовые  договоры  выполнения
дополнительных   образовательных   услуг   (для   выполнения   работ   по   оказанию
дополнительных  образовательных  услуг  могут  привлекаться  как  основные  сотрудники
учреждения,  так  и  специалисты  из  других  организаций);

-  составляет   штатное   расписание   на   работников,   осуществляющих   оказание
дополнительных  образовательных  услуг;

-  составляет   учебный   план,   учебную   программу  (график   предоставления
дополнительных  образовательных  услуг);

-  составляет   должностные   инструкции   на   должностных   лиц,   которые   будут
оказывать  дополнительные  образовательные  услуги;

-  составляет   смету  доходов   и   расходов   на   оказание   платных  дополнительных
образовательных  услуг;

-  оформляет   дополнительный   трудовой  договор   с   работниками   школы   и
привлеченными   специалистами   со   стороны,   занятыми   предоставлениями   платных
образовательных  услуг;



- заключает договор с потребителем  (родители. Опекуны – законные представители) на
оказание платных  дополнительных  услуг.

- ведет табель учета посещаемости  обучающихся.
4.3.   Платные  дополнительные образовательные   услуги   оказываются   на   условиях,

определенных   в   договоре.   Договор   заключается  в  письменной   форме   и   в   двух
экземплярах.  Один  из  которых  остается  у  родителей (законных  представителей).

4.4.  Директор   школы   утверждает   следующие  документы   по   введению   платных
образовательных  услуг:

- положение о  платных дополнительных  образовательных  услугах;
- учебный план, учебную  программу;
- штатное  расписание;
- смету  доходов  и  расходов.
4.5. Сбор  средств.  получаемых  за  предоставление  платных  дополнительных  услуг

производится  только  через  учреждение  банка:
-  стоимость   предоставляемых   услуг   определяется   по   соглашению   сторон   в

соответствии с  представленным  расчетом;
-  денежные средства   за  образовательные  услуги   учитываются   на   лицевом  счете

учреждения.
4.6.  При  заключении  договора  родители (законные  представители)   должны  быть

ознакомлены   с   настоящим   положением   и   другими   нормативными   актами,
определяющими  порядок  и  условия  предоставления  платных  дополнительных  услуг  в
данном  образовательном  учреждении.

4.7.  Предоставление   платных   дополнительных   услуг   не   относится   к
предпринимательской  деятельности.

5.  Права   и  обязанности   образовательного   учреждения   и   потребителя   платных
дополнительных  образовательных  услуг

5.1. Образовательное  учреждение  имеет право:
5.1.1. расторгнуть  договор  на  оказание  платных  дополнительных  образовательных в

одностороннем  порядке  в  случае  противоправных  действий  потребителя  услуг;
5.1.2.  разрабатывать   программы,   реализуемые   как   платные   дополнительные

образовательные  услуги;
5.1.3. привлекать  к  работе  по  оказанию  платных  дополнительных  образовательных

услуг  специалистов  по  своему  усмотрению;
5.1.4. расходовать  полученные  средства  согласно  утвержденной  сметы  доходов  и

расходов.
5.2. Образовательное  учреждение  обязано:
5.2.1   нести   ответственность   за   жизнь   и   здоровье   потребителей.   Во   время

нахождения  в  образовательном  учреждении;
5.2.2 реализовать  платные  дополнительные  услуги  в  срок,  качественно  и  в  полном

объеме;
5.2.3. не допускать  срыва  занятий  без  уважительных  причин;
5.2.4.  при   расторжении   договора   вернуть   внесенную   оплату   пропорционально

затраченному  на  обучении  времени.
5.3. Потребитель  платных  дополнительных  образовательных  услуг  имеет  право;
5.3.1 ознакомиться  с уставом,  лицензией,  данными  методическими  рекомендациями;
5.3.2 выбрать  услугу;
5.3.3. отказаться  от предлагаемой  услуги;
5.3.4. расторгнуть  договор  с  образовательным  учреждением  в  одностороннем  порядке

в  любое  время,  уплатив  образовательному  учреждению  часть  цены  пропорционально
части  оказанной  услуги;

5.4. Потребитель  платных  дополнительных  образовательных  услуг  обязан;



5.4.1 посещать  все  занятия;
5.4.2  предупреждать   образовательное   учреждение   о   пропуске   занятий   по

уважительной  причине;
5.4.3. предупреждать  образовательное  учреждение  о  намерении  прекратить  обучение

за  одну  неделю  до  прекращения;
5.4.4. своевременно  вносить  плату, путем  предоплаты,  за  получаемые  услуги;
5.4.5 выполнять  условия  договора;
5.4.6. соблюдать  правила  поведения,  установленные  в  образовательном  учреждении.
5.5.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств   по  договору

исполнитель   и   Потребитель   несут   ответственность,  предусмотренную   договором  и
законодательством  РФ.

6. Порядок  и  основные  направления  использования  средств,  полученных  от
оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг.

6.1 Полученные  средства  от  оказания  платных  дополнительных  образовательных
услуг, школа  использует  по  следующим  направлениям;

- оплата  труда,  материальное  поощрение
- начисления  на  оплату  труда
- приобретение  услуг
- прочие  расходы
- увеличение  стоимости  основных  средств
- увеличение  стоимости  материальных  запасов
- планирование  расходов  школа  производит  в  соответствии  с  положением  и нормами

Налогового  кодекса  РФ
6.2. Смета  доходов  и  расходов  по  средствам,  полученным  от  оказания  платных

дополнительных   образовательных   услуг,   утверждается   директором   школы   и
согласовывается  с  руководителем  Главного  распорядителя  бюджетных  средств.

7. Контроль  за  организацией  и условиями  предоставления  платных  образовательных
услуг,  а  также  за  соответствие  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  с   законами  и  иными  правовыми  актами  РФ  возложена  проверка
деятельности   образовательных  учреждений,   а   также   заказчиками   услуг   в   рамках
договорных  отношений.


