
 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка и 

условий предоставления платных  образовательных услуг (ПОУ). 

1.2. Платные  образовательные услуги предоставляются общеобразовательным 

учебным заведением (Исполнитель) в соответствии с  Законом  РФ "Об 

образовании в Российской Федерации"  № 273-ФЗ от   29 декабря 2012 г., 

Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением  РФ  от 15 августа 2013 г. № 706 «Об  

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлением  РФ  от 15.08. 2013 г. № 706 «Об  утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Устава МБОУ «ОКЛ». 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств  родителей (Заказчик).  

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

регламентируется настоящим Положением. Оказание данных услуг вместо 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджетных источников, не 

допускается. 

 

1.5. Положение является основанием для составления сметы доходов и 

расходов по средствам, полученным от предоставления платных 

образовательных  услуг, а также для расчета стоимости оказываемых услуг. 

 

1.6. Осуществление платных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

 

1.7. Ответственность за организацию и качество предоставляемых  ПОУ несет 

руководитель учебного заведения. 

 

2. Организация работы. 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются сверх объемов, 

установленных учебными планами, и предоставляются педагогическими 

работниками в свободное от основной работы время. 

 

2.2. Платные  образовательные услуги организуются на основании изучения 

спроса учащихся и их родителей при наличии условий для их реализации, с 

учетом требований по охране труда и безопасности жизнедеятельности: 

кружки, курсы, факультативы (в частности, иностранных языков, подготовки 

детей к школе и пр.). 

 

 



 

 

 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются по заявлениям 

родителей или лиц, их заменяющих, при   наполняемости   группы  не менее 8 

человек. 

2.4. С каждым заказчиком (родителями или лицами, их заменяющими) 

заключается договор на оказание платных образовательных услуг, который 

является основанием для взимания платы за обучение. Договор с заказчиком на 

оказание платных образовательных услуг заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика.  

 

2.5. Комплектование   классов  (групп)  осуществляются,    как  правило,   до  1 

октября т.г. (подготовка детей к школе). 

 

2.6. Педагогические работники работают согласно Рабочему учебному плану по 

оказанию платных образовательных услуг, который составляется ежегодно, по 

программам, утвержденным МОиН РФ. 

 

2.7. Классы (группы) работают по отдельному расписанию, утвержденному 

руководителем учебного заведения, которое составляется на семестр, с 

указанием времени и места проведения занятий с соблюдением санитарных 

правил и норм.  

 

2.8. Зачисление (отчисление) в класс (группу) производится приказом 

директора МБОУ «ОКЛ» на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащегося. 

 

2.9. На безоплатной основе ПОУ предоставляются детям-сиротам и детям, 

лишенным родительского попечения, а также другим категориям учащихся, по 

решению Совета учебного заведения. 

 

2.10. Педагогические работники, оказывающие платные образовательные 

услуги, ведут необходимую документацию (классные журналы, календарно-

тематическое планирование и пр.) 

 

2.11. Учебное заведение обеспечивает родителей достоверной информацией по 

предоставлению платных образовательных услуг, размещенной в доступном 

для ознакомления месте не позже, чем за 1 месяц до даты приема заявлений от 

заказчика. 

 

 

3. Оплата услуг. 

 

3.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам 

осуществляется Централизованной бухгалтерией управления образования.  

 



 

 

 

3.2. Оплата платных образовательных услуг производиться за безналичный 

расчет путем внесения сумм на расчетный счет учебного заведения через банк. 

 

3.3. Средства от ПОУ используются на оплату труда педагогических 

работников, обслуживающего персонала, на материально-техническое 

обеспечение платных образовательных услуг, развитие учебно-материальной 

базы МБОУ «ОКЛ». 

 

3.4. Оплата труда производится согласно тарификации                                         

педагогических работников, которые оказывают ПОУ и табеля учёта рабочего 

времени в течение всего срока действия трудового договора, включая 

каникулярный период. 

 

3.5. Оплата труда работников, работающих на условиях совместительства, 

производится на основании тарификации и табеля учёта рабочего времени в 

течение всего срока действия трудового договора за фактически отработанное 

время  почасово. 

 

3.6. Оплата труда производится с учётом выслуги лет, квалификационных 

категорий.  

 

3.7. При формировании расходов на оплату труда работников, которые 

вовлечены в предоставление платной образовательной услуги, могут 

учитываться выплаты, носящие поощрительный характер, в порядке, 

установленном законодательством и коллективным трудовым договором. 

  

4. Контроль и ответственность. 

 

4.1. Учебное заведение оказывает платные  образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и Уставом МБОУ «ОКЛ».  

 

4.2.Администрация  МБОУ «ОКЛ»  осуществляет внутришкольный  контроль  

за качеством оказания платных образовательных услуг, за ведением 

обязательной документации педагогическими работниками, оказывающими 

ПОУ. 

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

на оказание платных образовательных услуг, исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством России. 

 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, 

в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и рабочим учебным планом, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

4.3.1. соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 



 

 

 

 

4.3.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг.  

 

4.4. Руководитель учебного заведения принимает решения по принципиальным 

вопросам и основным направлениям деятельности по осуществлению платных 

образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность 

использования средств.  

 

4.5. Централизованная бухгалтерия управления образования осуществляет 

финансовый контроль за операциями, производимыми при осуществлении 

платных образовательных услуг, предоставление отчетности об использовании 

средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками.  

4.7. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных  

образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; 

ценообразование платных образовательных услуг; начисление заработной 

платы работникам, осуществляющим образовательные услуги, вменяется в 

обязанность Централизованной бухгалтерии управления образования. 

  

 

 

 

 


