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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Погодаевская средняя общеобразовательная школа №18»

I. Общие положение.
1.1 .Положение разработано в соответствии с Гражданским, Налоговым, 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08. 2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг». Уставом школы сцелью оказания помощи педагогам МБОУ 
Погодаевская СОШ №18 (далее -  Школы) по организации предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с запросами потребителей.

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения 
спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей 
детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.

1.3. Услуги, оказываемые в рамках внутренних разработанных программ и статуса 
Школы, направлены на совершенствование интеллектуального развития потребителей 
разного возраста.

1.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 
федеральных государственных образовательных стандартов согласно статусу МБОУ 
«СОШ №1». направленные на совершенствование образовательного процесса и 
финансируемые из бюджета, не рассматриваются как платные образовательные услуги.

1.5. Настоящее Положение позволяет использовать для оказания платных 
образовательных услуг переданное в оперативное управлениеШколы муниципальное 
имущество.

II. Понятие и виды платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые за 
рамками основной образовательной деятельности: основных образовательных 
программ и федеральных государственных образовательных стандартов согласно 
статусу МБОУ Погодаевская СОШ №18, не финансируемые из бюджета.
2.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 
(средств сторонних организаций, в т.ч. родителей, на условиях добровольного 
волеизъявления) - оплаты за образовательные услуги.
2.3. Школа вправе осуществлять следующие виды платных образовательных услуг:

-  подготовка дошкольников к обучению к школе;
-  проведение спортивных секций, в том числе для дошкольников (коньки, лыжи);
-  хореографическая студия, в том числе для дошкольников;
-  изо-студия, в том числе для дошкольников;
-  кружок технического творчества;
-  иные виды

Ш.Организация платных образовательных услуг и условия их предоставления



3.1 Школаоказывает образовательные услуги (части услуги) при наличии перечня и 
порядка их предоставления.

3.2. Школа обязана обеспечить доступность информации для всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей, (законных представителей), 
педагогов, включающую в себя:

-  информацию об исполнителях и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора;

-  условия предоставления платных образовательных услуг;
-  размеры оплаты за предоставленные услуги;
-  нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг.
3.3. Для организации платных образовательных услуг Школа:

-  изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый 
контингент обучающихся;

-  создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 
требований по охране и здоровью потребителя услуги;

-  работает в соответствии с перечнем планируемых платных образовательных услуг 
и порядком их предоставления в соответствии с УставомМБОУ Погодаевская СОШ №18;

-  имеет соответствующий перечень организованных и предполагаемых к 
дальнейшей организации, в образовательной организации вид услуг с учетом запросов 
потребителей, соответствующей материальной базы и наличия специалистов (на 
основании Постановления Правительства РФ от 16.03.2011 № 174)

-  заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Положению);

-  наличие распорядительного акта (приказа директора школы)об организации 
работы Школы по оказанию платных образовательных услуг;

-  составляет и утверждает образовательные программы, методические разработки 
по предоставляемым услугам;

-  составляет и утверждает приказом директора штатное расписание по 
предоставлению платных образовательных услуг;

-  разрабатывает и утверждает функциональные обязанности сотрудников -  
участников предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
(должностные инструкции);

-  заключает трудовые соглашения со специалистами (или договора подряда, 
возмездных платных услуг с временным трудовым коллективом) на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;

-  определяет и утверждает режим проведения занятий;
-  определяет ценовую политику по услугам и устанавливает прейскурант цен на 

платные услуги согласно законодательству, определяет и утверждает порядок оплаты за 
предоставляемые услуги.

-  Составляет и утверждает сметы доходов и расходов.

1У,Расчет стоимости, порядок оплаты, и расходования средств полученных от 
оказания платных образовательных услуг

4.1.Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается по 
соглашению сторон в пределах утвержденных расценок (цены и себестоимости услуги), 
согласно законодательству.
4.2 МБОУ Погодаевская СОШ №18 имеет право предоставлять льготы по оплате за 
оказание платных (части усл-уги) образовательных услуг для детей - сирот и опекаемых, 
для детей из малоимущих семей и для детей, участвующих в получении двух и более 
платных образовательных услугах, не допуская снижения уровня рентабельности. За счет
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собственных средств (полученной прибыли), добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающихся.

4.3.Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется Школой в 
каждом конкретном случае и закрепляется в договоре на оказание платных 
образовательных услуг.
4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг,после заключения договора не 
допускается, за исключением,по независящим от организации причинам (учет уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета). (Данный пункт 
положения обязательно закрепляется в договоре об оказании платной образовательной услуги с ее 
Потребителем.)
4.5. При непосещении потребителем платной образовательной услуги по причине 
болезни, карантина, отпуска родителей (законных представителей), на основании справок, 
если образовательная услуга (часть её) не связана по программе неразрывным циклом, 
внесенная за время получения платной образовательной услуги, плата засчитывается в 
платежи следующего периода (без дополнительного заявления родителей (законных 
представителей).

4.5.1. При условии утвержденной программы по платной образовательной услуге, 
подразумевающей непрерывный цикл обучения, педагог, ведущий данную программу, в. 
согласованное с родителями (законными представителем) время (дата и время 
оформляются в письменной форме и согласовываются с директором Школы), для 
продолжения занятий на уровне всей группы. В противном случае из заработной платы 
производятся удержания суммы начисленного за этого потребителя услуги в 
пропущенных часах, и делается перерасчет по налогам во внебюджетные фонды, или 
производится оплата по факту его посещения.

4.5.2. Во всех других случаях отсутствия потребителя услуги, плата за платную 
образовательную услугу, взимается полностью. ***(Данный пункт статьи отражается в трудовом 
договоре с педагогом и как дополнение, в договоре с родителем или законным представителем потребителя 
услуги).

4.6.Цена платной образовательной услуги (части её) определяется на основании 
калькуляции, составленной на каждую предоставленную платную образовательную 
услугу. Все включенные в калькуляцию стоимости предоставленной платной 
образовательной услуги затраты подтверждаются документально по направлению затрат 
«экономически обосновано».

4.9. После начисления и перечисления всех, причитающихся по законам РФ. налогов, 
остаточная сумма в виде «чистой прибыли» трансформируются в бюджетные средства, и 
используется по усмотрению Школы согласно смете доходов и расходов.

4.10 Оплата за проведенные часы по предоставленной образовательной услуге 
(части её) производится ежемесячно, на основании табеля учета рабочего времени 
педагога и посещения потребителя услуги.

V. Бухгалтерский учет и налогообложение пр^оказанииплатных образовательных 
услуг

5.1 .Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-Ф.З, учетной политике 
организации,и организует ведение бухгалтерского учета, связанное с предоставлением 
платных образовательных услуг на отдельных счетах, согласно инструкции по ведению 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, утвержденной Постановлением 
правительства РФ.

5.2. Отдел бухгалтерского учета контролирует сбор средств, получаемых за 
предоставленные платные образовательные услуги путем безналичных перечислений 
через учреждения банков.
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5.3.Образовательное учреждение самостоятельно определяет размер налоговых 
платежей, учитываемых в расчетных ценах, на основании п.3.абз.4,ст.41 БК РФ.часть 
2,пп 1.3,4 ст.321.1 НК РФ. писем Минфина РФ о порядке расчета налогов при 
предоставление платных образовательных услуг (№03-03-06/4/90 от 09.07.07:08.05.2009г. 
№03-03-06/2/102) и несет ответственность за своевременное и правильное начисление и 
уплату налогов, применяя Законы регионального и муниципального уровня о 
предоставлении льгот по начислению налогов.

VI. Имущество и финансово - хозяйственная деятельностьМБОУ Погодаевская ( ОШ 
№18

6.1. Школа самостоятельно распоряжается имуществом, переданным в оперативное 
управление -  как для исполнения деятельности, согласно бюджетной сферы, 
определенной Уставом, гак и использования его в платных образовательных услугах, для 
получения дохода по иной приносящей доход деятельности.

6.2. Средства, полученные в результате предоставления платных образовательных 
услуг, (части услуги) после списания затрат и перечислений начисленных обязательных 
налогов, остаются в распоряжении Школы и направляются на нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательного процесса (включая материальную 
помощь и часть оплаты труда -  стимулирующую часть).

VII. Отчетность и ответственность Школыпо предоставленинтлагных 
образовательных услуг

7.1.Педагог, согласно плана проведения платных образовательных услуг, но не 
реже двух раз в год, проводит показательные мероприятия, определяющие качество 
предоставленной платной дополнительной образовательной услуги, в виде открытых 
занятий, организации выставок и прочие мероприятия с участием Заказчика (законных 
представителей) потребителя услуги и административного персонала.
(Данный пункт вносится в договор с Потребителем на предоставление платных образовательных услуг).

7.2Директор школы несет перед Заказчиком и потребителем платных 
образовательных услуг родителями (законными представителями) обучающегося 
ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству:

-  за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и реализации 
учебной программы, указанной в договоре на оказание платных образовательных услуг);

-  за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
-  за жизнь и за здоровье потребителя услуги во время оказания платных 

образовательных услуг (части услуги) в Школе;
-  за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
-  за соблюдение прав и свобод обучающихся и работников;
-  за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг (части услуги), а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных 
образовательных услуг в образовательной организации и при заключении договоров на 
оказание этих услуг.

7.3. Школа предоставляет информацию о своей деятельности по 
предоставлению образовательных услуг (части образовательной услуги) органам 
статистики, налоговым органам на основании БК, НК РФ, а также иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, 
в Положение вносятся изменения в установленном порядке.
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Приложение 1 
к Положению об оказании 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 
илатныхдополнительных 

образовательных услуг

Договор об оказанииМБОУ Погодаевская СОШ №18 
платных дополнительных образовательных услуг

с. Погодаево « » ________20___ г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа Ху 18 » (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
лицензии серия А №>0000161, per. Ху 4966-л от 25.05.2011 г, выданнойСлужбой по 
контролю в области образования Красноярского края на срок бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации ОН 020000. Ху 2871 от
15.03.2012г..выданного Службой по контролю в области образования Красноярского
края наименование органа, выдавшего свидетельствона срок с "15" марта 2013 г.
до "31" марта 2023 г., в лице Андреева Александра Александровича, директораМБОУ 
Погодаевская СОШ Ху1 8, действующего на основании Устава ( Исполнителя),
с одной стороны, ___________ ________________________________________________
____________________________________________________________________ (Заказчик)

( фамилия, имя, отчество и статус законного
представителя несовершеннолетнего)_________________________________________ ____

________ __(Потреби тел ь),
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Законами 
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» и «"О защите прав 
потребителей" а также Правилами оказания образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о 
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет Потребителю .а Заказчик оплачивает дополнительные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора).

1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 
группе) составляет___________.
2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
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оказываются в соответствии с учебным планом. годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение. соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Школой 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 
1 настоящего договора.

3.2. При поступлении Потребителя в МБОУ Погодаевская СОШ №18и 
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные уставом Школы.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимымидля 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя.

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя 
от занятий и принять меры по его выздоровлению.

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего 
возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
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Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в
заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Заказчик. Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 
и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации: по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, 
поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения 
по отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на 
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Школы; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг

6.1. Заказчик______________________________________________________________
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме

(указать денежную сумму в рублях)
6.2. Оплата производится___ _____________ -_________ ________________________

(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за 
периодом оплаты)
в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем

( указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем)
6.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя 
или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.



7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 
услуг, оказанных до момента отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в 
любое время может быть расторгнут Заказчиком

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РоссийскойФедерации.

7.4. Помимо этого. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору

(указать срок или количество, или иные условия просрочки.) 
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.З настоящего д 
оговора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права и законные интересы обучающихся и работников, Исполнителя.

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права 
и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
когда после_______________________ ________________________________ _________ _

(указать количество)
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
н астоя щем у до го вору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и

действует д о " " г.j  ----- --------------  ^
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.
10. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик Потребитель, 
достигший 14-летнего
возраста

полное наименование 
Школы

Ф.И.О. Ф.И.О.
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юридический адрес паспортные данные паспортные данные

банковские реквизиты 
или счет в казначействе

адрес места 
жительства, 

контактный телефон

адрес места 
жительства

(подпись)
МП.

(подпись) (подпись)

* На оказание услуг, связанных с обеспечением содержания обучающегося в Школе во 
время оказания дополнительных образовательных услуг (по организации питания, 
медицинского обслуживания, охраны, доставки обучающегося в образовательное 
учреждение и домой транспортом Исполнителя и т. д.). составляется отдельный договор.
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Приложение 1 
к договору

об оказании платных образовательных услуг 
МБОУ Погодаевская СОШ №18

Дополнительные образовательные услуги

Наименование 
N п/п образовательных

услуг

Форма предоставления 
(оказания) услуг
(индивидуальная, 
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Количество часов

в неделю всего

Исполнитель

полное наименование 
общеобразовательного 

учреждения

юридический адрес

банковские реквизиты 
или счет в казначействе

(подпись)
М.П.

Заказчик

Ф.И.О.

паспортные данные

адрес места 
жительства, 
контактный телефон

(подпись)

Потребитель, 
достигший 14-летнего 

возраста

Ф.И.О.

паспортные данные

адрес места 
жительства

(подпись)
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