
 
 

Положение 
о предоставлении платных дополнительных образовательных услугах муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  школа № 32 
муниципального образования город Новороссийск 
 
1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение регулирует – деятельность муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 муниципального 
образования города Новороссийска по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 
другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами; 
- отношения, возникающие между образовательным учреждением и родителями (иными 
законными представителями) обучающихся при оказании платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного  
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами: 
1.2.1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст.50); 
1.2.2.  Закон об образовании (ст. 32, 45 - 47) от 10 июля 1992 года №3266-1; 
1.2.3.  Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 16) от 7 февраля 1992 года №2300-1; 
1.2.4.  Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года №7-ФЗ; 
1.1.5. Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг». 
1.3.    Понятия, используемые в настоящем Положении означают: «Потребитель»   -    организация    
или    гражданин    заказывающие 
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 
образовательные услуги лично; 
«Исполнитель» - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее платные 
образовательные услуги; граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью, оказывающие платные образовательные услуги по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования. 
1.4.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общего образования, имеющее 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, может осуществлять образовательную 
деятельность в виде оказания платных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных 
лицензий. 
1.4.1. Деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений, оказывающих 
платные дополнительные образовательные услуги, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию. 
«исполнитель» - муниципальные бюджетные образовательные учреждения, граждане, 
занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, оказывающие платные 



образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
1.5.     К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными 
образовательными учреждениями, относятся: 
1.5.1. обучение по дополнительным образовательным программам; 
1.5.2. предоставление специальных курсов и циклов дисциплин; 
1.5.3. репетиторство; 
1.5.4. занятия по углубленному изучению предметов сверх финансируемых за счет средств 
бюджетов программ, предусмотренных учебным планом; 
1.5.5. предшкольная подготовка и другие образовательные услуги, осуществляемые сверх 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий. 
Изучение потребности в платных дополнительных образовательных услугах осуществляется 
образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 
от граждан. 
1.6. К платным образовательным услугам не относятся: 
1.6.1. снижение установлений наполняемости классов; 
1.6.2. деление на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
1.6.3. реализация основных общеобразовательных программ, образовательных программ 
повышенного уровня, и направленности в образовательном учреждении в соответствии с их 
статусом (гимназия, лицеи, дошкольные образовательные учреждения); 
1.6.4. факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов 
объединенных в основных общеобразовательных программах; 
1.6.5. проведение воспитательных и праздничных мероприятий с оказанием посреднических 
услуг; 
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 
1.7.    Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных учебных планов федеральных государственных 
образовательных стандартов и государственных требований), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. 
1.8.    Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 
потребителя на добровольной основе, путем заключения соответствующего договора и за рамками 
объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными образовательными 
стандартами. Условия предоставления дополнительных образовательных услуг (стоимость, 
порядок и сроки их предоставления) определяются договором. 
1.9.  Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может являться 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательными учреждениями основных 
образовательных услуг. 
1.10. Цели и задачи при оказании платных дополнительных образовательных услуг: 
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 
до 18 лет; 
- адаптация их к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Типовым положением и собственным 
уставом, другими локальными актами, регулирующими деятельность по оказанию платных 
дополнительных услуг. 
1.12. Образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса; качество образования; жизнь и здоровье обучающихся, 
воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения; иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 



2. Виды платных дополнительных услуг 
2.1. В МБОУ СОШ № 32 могут осуществляться следующие виды платных дополнительных 
образовательных услуг: 
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 
образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения, при условии, что 
данные программы не финансируются из бюджета; 
- преподавание и изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
- организация и ведение различных курсов; 
- организация и ведение различных кружков, секций (музыкальных, танцевальных, спортивно-
оздоровительных и др.) по обучению и приобщению ко всему тому, что направлено на 
всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках федеральных 
образовательных стандартов; 
- оказание репетиторских услуг лицам, не обучающимся в данном общеобразовательном 
учреждении; 
- осуществление индивидуального и группового обучения по программам дошкольного 
образования детей, не посещающих данное ОУ, по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
- создание различных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии: 
услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция речевого, 
психического или физического развития) для детей образовательного учреждения, при условии, 
что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне 
должностной инструкции специалистов, штатного расписания, финансируемого из бюджета 
(психологов, логопедов, дефектологов); 
2.2. МБОУ СОШ № 32 вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии с действующим законодательством РФ при согласовании с 
Администрацией муниципального образования города Новороссийска. 
2.3. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть обеспечено 
соответствующей программой с сопутствующими реквизитами (если это авторская программа, то 
она должна быть утверждена на Экспертном Совете ИПК ПРО и иметь рецензию). 
2.4. Для оказания дополнительных образовательных услуг необходимо получить заключение 
Администрации муниципального образования города Новороссийска по соответствующим 
программам о правомерности осуществления дополнительных платных образовательных услуг. 
 
3. Основы деятельности 
3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, МБОУ СОШ № 32: 
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет предполагаемый 
контингент обучающихся; 
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
- указывает в уставе перечень планируемых платных дополнительных образовательных услуг и 
порядок их предоставления; 
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 
оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия, договор заключается в двух экземплярах в 
письменной форме; 
- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 
предусматривающий: ставки работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, 
график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, 
учебные планы и штаты; 
- готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту или иную 
образовательную услугу, методический комплекс, расписание ( указывает начало занятий, 
продолжительность, место проведения, название предмета, Ф.И.О. учителя); 
- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных образовательных 
услуг; 
 
4. Порядок получения и расходования средств 



4.1   Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на конкретный вид 
услуг, разработанных бухгалтерией и утвержденных директором и начальником Управления 
образования 
4.2   Денежные средства, получаемые МБОУ СОШ № 32 за оказание репетиторских услуг и 
проведение дополнительных занятий по углубленному изучению дисциплин, расходуются на 
основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 
фонд оплаты труда учителей, оказывающего дополнительные образовательные услуги на 
основании трудового договора, или оплаты вознаграждения, выплачиваемого физическому лицу 
по договору гражданско-правового характера с учетом налоговых отчислений и уплаты 
обязательных платежей (взносов) - 50%; 
фонд административного и учебно-вспомогательного персонала - 10%; 
4.3   Оплата за образовательные услуги может производиться в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный 
счет МБОУ СОШ № 32. 
4.7 Стоимость образовательных услуг осуществляет на основании расчетов затрат и сложившегося 
спроса на рынке образовательных услуг. 
Стоимость обучения по договорам устанавливается приказом директора. 
Для расчета стоимости обучения одного обучающегося используется приведенная среднегодовая 
численность обучающихся, рассчитанная по методике, которая применяется в бюджетных 
расчетах. 
 
5. Информация о платных образовательных услугах 
5.1   МБОУ СОШ № 32, оказывающее платные образовательные услуги, обязана до заключения 
договора предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора. 
5.2  Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем размещения в удобном для 
обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
• полное наименование и место нахождения университета или его структурного подразделения, 
оказывающего платные образовательные услуги; 
• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 
• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 
• перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
• стоимость образовательных услуг; 
• порядок приема и требования к поступающим; 
• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.3. По требованию заказчика или потребителя МБОУ СОШ № 32 обязана предоставить для 
ознакомления: 
• Устав школы, настоящее Положение; 
• адрес и телефон школы; 
• образец договора; 
• иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 
5.4 Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право введения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется в 
договоре. 
5.5 Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика могут быть: 
• объявления; 
• буклеты; 
• проспекты; 
• информация на стендах университета; 
• информация на официальном сайте университета. 
 
6. Заключительные положения 
6.1   Настоящее Положение утверждается решением трудового коллектива и вступает в силу со 
дня введения его в действие приказом директора школы. 



6.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 
решением трудового коллектива и вводятся в действие приказом директора. 
Протокол №____                                    от «_____»__________________20___г. 


