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П О Л О Ж Е Н И Е
о платных образовательных услугах

в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми  актами:  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации;  Законом  Российской
Федерации  «О  защите  прав  потребителей»;  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании»;  Законом  Российской  Федерации  «О  некоммерческих  организациях»;
Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего
образования,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  от  15.08.2013  г.  №  706;
Приказом  Министерства  образования  РФ  от  10  июля  2003  г.  №  2994  «Об  утверждении
примерной  формы  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  сфере  общего
образования»; Уставом школы.

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  правила  организации  образовательных
платных услуг в школе (далее по тексту — платные услуги).

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных услуг в школе.

1.4. Школа предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных и иных потребностей обучающихся, улучшения качества образовательного
процесса в школе.

1.5. Понятия, используемые в настоящем  положении:
"заказчик"  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать  либо
заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1.Школа,  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  на  договорной  основе  вправе
оказывать  следующие  платные  образовательные  услуги,  не  предусмотренные
соответствующими  образовательными  программами  и  федеральными  государственными
образовательными стандартами:
 обучение по дополнительным образовательным программам;
 преподавание  специальных курсов  и  циклов  дисциплин,  не  предусмотренных учебным

планом;
 изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;
 подготовка детей к поступлению в первый класс Школы;
 курсы по подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА);
 спортивные секции.



3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия:
-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),
-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг,

3.2. Для  организации платных образовательных услуг школа:

 изучает  спрос  на  платные  образовательные  услуги  и  определяет  предполагаемый
контингент обучающихся до июня текущего года;

 создает  условия  для  предоставления  платных  образовательных  услуг  с  учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

 заключает  договор  с  заказчиком  на  оказание  платных  образовательных  услуг,
предусмотрев  в  нем характер  услуг,  срок договора,  размер и  условия оплаты до 10
октября текущего года.

3.3. Директор школы на основании заключенных договоров с родителями (законными
представителями)  издает  приказ  об  организации  работы  школы  по  оказанию  платных
образовательных услуг. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до конца текущего месяца.

Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

3.4. В рабочем порядке директор школы утверждает:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 
учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы.

3.5.  Платные  услуги  оказываются  потребителям  в  свободное  от  образовательного
процесса время.

Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость групп для занятий
определяется в соответствии с потребностью потребителей, но не менее 10 человек и не более
25  в  группе.  Продолжительность  занятий  устанавливается  от  30  минут  до  45  минут  в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием
занятий по оказанию платных услуг. 

3.6.  Предоставление  платных  услуг  оформляется  договором  с
потребителями,  которым  регламентируется  условия  и  сроки  их  получения,
порядок  расчетов,  права,  обязанности  и  ответственность  сторон. Оказание
платных  услуг  начинается  после  подписания  договора  сторонами  и  прекращается  после
истечения срока действия договора (с сентября по май текущего учебного года).

3.7.  Школа  обязана  своевременно  и  в  доступном  месте  предоставлять  достоверную
информацию о перечне платных услуг и их стоимости.

3.8.  Документ  после  успешного  освоения  обучающимися  соответствующей
образовательной программы не выдается.

4. Порядок получения и расходования денежных средств.

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
-средств родителей (законных представителей);



4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. 

4.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется школой по согласованию
с  Комитетом  по  образованию  на  основании  Постановления  Администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

4.4. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (через
учреждения банков).

4.5.  Передача  наличных  денег  лицам,  непосредственно  оказывающим  платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

4.6.  Школа  по  своему  усмотрению  расходует  средства,  полученные  от  оказания
платных услуг (в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств МБОУ
«КСОШ № 1»). 

4.7. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в
соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг.

5.1.  Исполнитель  оказывает  платные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
договором, и в соответствии с его уставом.

5.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  в  соответствии  с
изменениями в нормативно-правовых документах вышестоящих организаций и утверждается
директором школы.

5.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
-основные работники школы;
-посторонние специалисты.
6.2.  Оплата  труда  работников  школы,  специалистов  со  стороны  осуществляется  в

соответствии с заключенным договором или трудовым соглашением.
6.3.  Рабочее  время  привлекаемых работников  к  оказанию  платных  образовательных

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).
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