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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

(ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с новой 

редакцией Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, Законом РФ 
«О защите прав потребителей», с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», Уставом МБОУ «НОШ № 5» и регулирует 
отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 
платных образовательных услуг.

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

или несовершеннолетних граждан;
«Исполнитель» -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5» (далее
«образовательное учреждение»), осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющую платные образовательные услуги
обучающемуся, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами, государственными образовательными стандартами.

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг предусмотрена Уставом образовательного учреждения.

1.4. Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и населения.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

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.

1.7. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,



бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Образовательное учреждение вправе оказывать, обучающимся 

дополнительные платные услуги, в соответствии с действующей лицензией.
3. Порядок предоставления дополнительных платных услуг

3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 
образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие 
нормативные акты:
- смета расходов средств, полученных от предпринимательской деятельности;
- калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги;
- приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг;
- учебный план, расписание занятий.
3.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком. В 
договоре должны быть отражены права заказчика услуги. Договор составляется 
в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у 
заказчика. Существенными условиями договора на оказание платных 
образовательных услуг являются наименование услуги, сроки оказания и ее 
цена.
3.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся 
во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания в свободных от 
занятий помещениях.
3.4. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в соответствии 
с положением о порядке предоставления в пользование учебников и учебных 
пособий обучающимся.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги.
4.2. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Уставом 
образовательного учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ.

4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде 
финансовых средств, находятся в полном распоряжении ОУ.



4.4. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг 
распределяются следующим образом:

4.4.1. оплата труда (вознаграждение) основного персонала включая 
страховые взносы не более 70% от стоимости платной услуги;

4.4.2. затраты на материальные запасы для персонала, непосредственно 
участвующего в оказании платных услуг не менее 10% от стоимости платной 
услуги;

4.4.3. накладные расходы в себя включают:
- оплата труда организатора платных образовательных услуг и главного 
бухгалтера, в т.ч. страховые взносы.

4.5. Размер оплаты за оказанные услуги работников, задействованных, в 
оказании платных образовательных услуг определятся в договоре.

4.6. Оставшиеся средства реинвестируются на нужды обеспечения 
развития и совершенствования образовательного процесса:

• развитие учебной деятельности;
• развитие материально-технической базы, включая текущий и капитальный 

ремонт;
• улучшение материального положения обучающихся, учителей и 

обслуживающего персонала, в том числе увеличение фонда оплаты труда;
• обеспечение медицинской помощью, лекарственными препаратами;
• развитие физической культуры и спорта в школе;
• приобретение канцтоваров и расходных материалов для обеспечения 

платных услуг.
•

5. Функциональные обязанности специалистов
5.1 Организатор контролирует проведение занятий, следит за результативностью 
образовательного процесса, при обязательном выполнении полного цикла 
программ. Организатор назначается директором МБОУ « НОШ № 5».

5.2. При выполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 
имеют право выбирать методики обучения и воспитания, дидактические пособия 
и материалы, педагогические диагностики результативности образовательного 
процесса.
5.3. Главный бухгалтер составляет смету расходов, ведет учет средств, 
производит расчет по заработной плате и выплате налогов, отвечает за 
соблюдение налогово-финансовой дисциплины.
5.4. Для всех специалистов действует критерий профессиональной этики и такта, 

корректного информирования родителей о результатах развития ребенка.



6.1. Директор образовательного • учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных платных 
образовательных услуг.

6.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять 
учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты 
дополнительных платных образовательных услуг.

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

7. Основание и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг

7.1. В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение 
вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются Положением и доводятся до сведения 
обучающихся.
7.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для 
обучающихся: -  нуждающихся в социальной помощи, к которым, в частности, 
относятся подростки из многодетных семей, подростки, находящиеся под 
опекой или попечительством, подростки, являющиеся инвалидами или 
являющимися детьми родителей-инвалидов I и II группы, подростки, 
потерявшие кормильцев и т.п.
7.3. Основанием для решения вопроса о снижении стоимости платных 
образовательных услуг является письменное обращение родителей ( законных 
представителей), поданное на имя директора Учреждения, с приложением 
документов, подтверждающих основания, указанные в пункте 2.2 настоящего

6. Ответственность образовательного учреждения



Положения.
7.4. Письменное обращение обучающегося о снижении стоимости 

образовательных услуг с приложенными к нему подтверждающими 
документами рассматривается педагогическим советом Учреждения. По итогу 
рассмотрения указанных документов педагогический совет Учреждения 
выносит письменное предложение о снижении стоимости образовательных 
услуг обучающемуся либо об отказе в их снижении с указанием причин отказа.
7.5. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг либо об 
отказе в их снижении принимается руководителем Учреждения на основании 
письменного предложения педагогического совета и оформляется в виде 
письменного распорядительного акта (приказ), которое доводится до сведения 
обучающегося и (или) его законного представителя под роспись.
7.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
не могут носить избирательный и (или) дискриминационный характер и 
должны основываться на равноправии всех обучающихся в школе.


