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Положение о платных дополнительных образовательных услугах
МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» ст 29. п.4, Письма Министерства образования Российской Федерации № 52-М
от 21.07.1995 г. «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»,
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг» п. 7, Устава МОУ «Могойтуйская средняя
общеобразовательная школа № 2 » от 08.11.2013 г.
1.2.В соответствии со ст.29 п.4 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение
имеет право оказывать населению, предприятиям и организациям платные дополнительные
услуги, предусмотренные уставом МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа
№ 2»
1.3.Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных услуг в МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2»
2.Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения, учащихся, а также с
целью улучшения качества образовательного процесса и привлечения в систему образования
средств из дополнительных источников финансирования
3. Виды образовательных услуг, которые может оказывать школа
3.1. Школа вправе оказывать населению, учреждениям и организациям следующие виды
платных дополнительных образовательных услуг:
-изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом
-репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения
- организация школы групп раннего развития для дошкольников
- организация различных кружков, студий, секций для дополнительного образования
- организация досуга учащихся – спектакли, концерты, туристические экскурсии
- обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным учебным
планом
-организация различных курсов:
по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования (ВУЗы,
ССУЗы)
различные курсы по подготовке к школе
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по изучению иностранных языков (сверх обязательных программ )
- оздоровительные мероприятия:
создание групп по укреплению здоровья (аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах,
различные игры)
- разработка и тиражирование методических, учебных и дидактических материалов
- проведение семинаров, конференций и экскурсий
- выпуск печатной, рекламной и полиграфической продукции
- посещение школьного музея
3.2. Платные услуги предоставляются учащимся и их родителям исключительно на
добровольной основе, только с их согласия, данного в письменном виде в специальном
договоре на оказание платных услуг
3.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и
порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием лицензии и настоящим
положением
3.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность в виде
оказания платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации, без получения
дополнительных лицензий
3.5. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
3.6. Оказание платных образовательных услуг регулируется действующим законодательством
и соответствующим локальным актом школы.
3.7. Платные дополнительные образовательные услуги не являются предпринимательской
деятельностью, т.к. получаемый доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение
образовательного процесса, ( в том числе и на заработную плату), его развитие и
совершенствование.
4. Условия предоставления платных дополнительных услуг.
4.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного
процесса ( родителям, законным представителям, учащимся, преподавателям) следующую
информацию:
- условия предоставления платных дополнительных услуг
- перечень образовательных услуг
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
предоставления платных дополнительных услуг.
4.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают договор на
оказание платных дополнительных образовательных услуг, существенными условиями
которого являются название услуги ( учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена.
Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не
заключенным
4.3. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим положением и
другими нормативными актами, определяющими порядок и условия оказания платных
дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении
4.4. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается
у родителей (законных представителей)
4.5. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей) и
исполнителя (школы)
4.6. Форма договора является приложением к данному положению
4.7. Цена дополнительной образовательной услуги рассчитывается образовательным
учреждением самостоятельно, согласно утвержденной цены услуги
4.8. Малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети из семей работников школы
пользуются 20% скидкой при оплате дополнительных образовательных услуг.
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4.9. Детям-инвалидам предоставляется 50% скидка при оплате дополнительных
образовательных услуг
4.10.Оплата на дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. Расчеты производятся через банки, кассу бухгалтерии и средства
зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.
4.11Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов,
утвержденной директором школы. Полученный доход находится в полном распоряжении
образовательного учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития
образовательного учреждения на основании сметы расходов:
- развитие и совершенствование образовательного процесса
- развитие материальной базы учреждения
- увеличение заработной платы сотрудникам и другие, в т.ч. и фонд развития образовательного
учреждения.
4.12. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной
Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе
5. Порядок организации работы школы по оказанию платных дополнительных услуг.
5.1. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает указ об
организации платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников,
занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, заключает и расторгает
трудовые договоры со специалистами, утверждает график работы, расписание занятий,
определяет ответственных лиц за условия для оказания платных дополнительных услуг с
учетом требований по охране труда и технике безопасности.
5.2. Руководитель образовательного учреждения назначает приказом ответственного за
организацию платных дополнительных услуг ( Завуч по дополнительному образованию ),
который определяет предполагаемый контингент учащихся, контролирует выполнение услуг в
полном объеме, заключает договора с потребителями услуг, отчитывается о поступлении
средств.
5.3.Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают программы
и календарно-тематическое планирование, ведут учет посещаемости.
5.4.Платные образовательные услуги оказываются на основе договора после зачисления на
расчетный счет школы, в кассу бухгалтерии школы оговоренной суммы.
5.5. Завуч по ДО размещает на информационном стенде школы для потребителей платных
дополнительных образовательных услуг необходимую и достоверную информацию об
оказываемых услугах и их исполнителях.
5.6. Завуч по ДО ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений и предложений граждан по
вопросам представителя платных дополнительных образовательных услуг и принимает
незамедлительные меры по разрешению претензий
6.Права и обязанности образовательного учреждения
6.1. МОУ «МСОШ № 2» имеет право:
- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной дополнительной
образовательной услуги
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг по
соглашению сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации
- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные
услуги
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- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению
- расходовать полученные средства согласно сметы расходов и доходов
6.2. МОУ «МСОШ № 2» обязано:
- отчитываться перед родителями (лицами их заменяющими) о расходовании средств,
получаемых от реализации платных дополнительных образовательных услуг
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в МОУ
«МСОШ № 2»
- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в
полном объеме
- не допускать срыва занятий без уважительных причин
- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на
обучение времени
6.3. МОУ «МСОШ № 2» несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов
- за соблюдение трудового законодательства
- за охрану труда
6.4. Руководитель образовательного учреждения обязан раз в год предоставлять
Управляющему Совету школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных
образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг
7. Права и обязанности потребителей (обучающихся) и их родителей ( законных
представителей )
7.1. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право:
- ознакомиться с Уставом МОУ «МСОШ № 2», лицензией, данным Положением
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания
- выбрать услугу
- отказаться от предлагаемой услуги
- расторгнуть договор с МОУ «МСОШ № 2» в одностороннем порядке в любое время, уплатив
образовательному учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги
- не вносить плату до заключения договора
7.2. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан:
- посещать все занятия
- предупреждать образовательное учреждение (МОУ «МСОШ № 2») о пропуске занятий по
уважительной причине
- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение ( посещение
занятий ) за 10 дней
- своевременно вносить плату за получаемые услуги
- выполнять условия договора
- соблюдать правила поведения, установленные в МОУ «МСОШ № 2»
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору образовательное
учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность, предусмотренные
договором и законодательством РФ.

