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ПОЛОЖЕНИЕ  
об оказании  платных образовательных услуг 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №5  им. Н.О.Кривошапкина   

(с углубленным изучением отдельных предметов)  
городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ,  ст.100  

ФЗ-273  “Об образовании в Российской Федерации”, Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  Рас-

поряжением  главы окружной администрации города Якутска от 18.04.2013г. № 583р, ст. 6 

Устава МОБУ СОШ №5  и регламентирует правила организации платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 

1.2.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа №5  им. Н.О.Кривошапкина  (с углубленным изучением отдельных предметов) го-

родского округа «город Якутск» (далее – Учреждение) предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги (далее – Услуги) в целях наиболее полного удовлетворения образова-

тельных потребностей социума. 

1.3. Услуги предоставляются для обучающихся и родителей Учреждения, жителей  микрорайона и 

города, школьников, педагогов других муниципальных образований и образовательных учре-

ждений, других заинтересованных лиц (далее – Получатели).  

1.4.  Механизм, объём и стоимость платных услуг  определяется в соответствии с разделом №6 

Устава школы, зафиксировавшим следующие положения и требования: 

 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, преду-
смотренным его учредительным документом, за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципаль-
ным заданием: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленно-
стей: 
научно-техническая; 
спортивно-техническая; 
физкультурно-спортивная; 
художественно-эстетическая; 
туристско-краеведческая; 
эколого-биологическая; 
военно-патриотическая; 
социально-педагогическая; 
естественнонаучная; 
социально-экономическая; 
культурологическая; 



 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 
дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итого-
вой аттестации по общеобразовательным предметам; 
подготовка к поступлению в вуз; 
подготовка детей к школе; 
организация спортивных секций; 
обучение игре на музыкальных инструментах; 
музыка; 
риторика; 
информатика и информационные технологии; 
хореография и ритмика; 
языкознание (изучение  русского или якутского языка, иностранных языков); 
спортивно-оздоровительная деятельность; 
дизайн и конструирование среды. 

 Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа «город 
Якутск»  на выполнение муниципального задания. 

 Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Учреждения, в т.ч. 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 локальным норматив-
ным актом Учреждения и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 Увеличение стоимости  платных образовательных услуг после заключения договора не допус-
кается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период. 

 Доходы, полученные Учреждением  от приносящей доход деятельности, поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением  за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в само-
стоятельное распоряжение Учреждения  в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

 В Учреждении имеется положение «Об оказании платных образовательных услуг», которое со-
гласовывается Управляющим советом Учреждения и утверждается Директором Учреждения. 

 Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального предпринима-
теля, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном Учрежде-
нии, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

 Оказание  платных дополнительных образовательных услуг Учреждением осуществляется  на 
основе  договора об оказании образовательных услуг в письменной форме с потребителем та-
ких услуг. 

 Доход от деятельности, указанной в пп. 6.8, 6.9. Устава, используется Учреждением в соответ-
ствии с уставными целями. 

 Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 
1.5.  Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите прав 

потребителя” могут оказываться только с согласия их Получателя. Отказ Получателя от предо-

ставления Услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных 

образовательных услуг. 

1.6.  Оказание Услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.8.  Направленность и тематика платных образовательных услуг определяется путем изучения по-

требностей, на основании заявлений и договоров с потребителями услуги. 

 



2. Порядок оказания платных  образовательных услуг. 

2.1.  Для оказания Услуг Учреждению необходимо: 

2.1.1. Создать условия для проведения Услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

2.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) выполне-

ния Услуг с Исполнителями. Для выполнения работ по оказанию Услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

2.1.3. Составить смету расходов на Услуги. 

2.1.4.  Издать приказ директора учреждения об организации конкретных Услуг в Учреждении, в 

которых определить: 

ответственность лиц; 

состав участников; 

организацию работы по предоставлению Услуг (расписание занятий,  график работы); 

привлекаемый педагогический состав. 

Утвердить: 

учебный план, учебную программу; 

смету расходов; 

штатное расписание. 

2.1.5. Оформить договор с Заказчиком на оказание Услуг.  

2.2.  Учреждение по требованию Получателя обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых Услугах и исполнителях Услуг, а также выдать документ (справку, 

сертификат,  удостоверение) о том, что Услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

2.3.  Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образователь-

ных услуг устанавливается локальным нормативным актом учреждения и доводится до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Порядок получения и расходования средств. 

3.1.  На оказание каждой Услуги составляется смета расходов в расчете на одного Получателя этой 

Услуги.  

Смета рассчитывается в целом на группу Получателей одного вида Услуги и затем определяется цена 

отдельной Услуги на каждого Получателя.  

В случае предоставления Получателю ряда Услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу 

Услуг, осуществляемых в данном Учреждении.    

Администрация Учреждения обязана ознакомить Получателей Услуги со сметой в целом и в расчете 

на одного Получателя.  



Смета разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается директором.  

Допускается оплата Услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

3.2.  Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.  

3.3.  Оплата Услуг производится через лицевой счет Учреждения.  

 

4. Заключительные положения. 

4.1.  Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации Услуг. 

4.2.  Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность Учре-

ждения по оказанию Услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятель-

ности Учреждения. 

4.3.  При выявлении случаев оказания Услуг с ущербом для основной деятельности или взимания 

платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

4.4.  Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по осуществ-

лению Услуг. 


