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ПОЛОЖЕНИЕ 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 15 им. полного кавалера Ордена Славы 

П.П.Мисана МО Кореновский район 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,; Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»; решением Совета муниципального образования 
Кореновский район от 28 октября 2010 года №74 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений муниципального образования Кореновский район» в редакции решения Совета 
от 25 сентября 2014 года №489; Постановлением администрации муниципального образования Кореновский 
район от 23 ноября 2011 года №1720 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Кореновский район услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц»; Закона 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", нормами 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, На основании ст. 50 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона РФ «Об 
образовании» ст. 45, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями Правил платных 
образовательных услуг), Положения «О предоставлении платных образовательных услуг СОШ №15 им. 
полного кавалера Ордена Славы П.П.Мисана МО Кореновский район», утвержденных цен на платные услуги 
(Заверенные Начальником управления образования, согласованных управлением экономики администрации 
МО Кореновский район; Постановление администрации муниципального образования Кореновский район № 
1922 от 27 ноября 2014 года «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным общеобразовательным 
бюджетном учреждением средней общеобразовательной школой №15 им. полного кавалера Ордена Славы 
П.П.Мисана муниципального образования Кореновский район»(с изменениями и дополнениями); 
Постановлением №1107 от 28.10.2014г. «О требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых 
операторам электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к условиям 
договоров о ведении счетов для учета денежных средств, внесенных участниками в качестве обеспечения 
заявок, заключаемых оператором электронной площадки с банком»; постановлением №1047 от 13.10.2014г. 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»; и 
других нормативно - правовых актов Российской Федерации и органов местного самоуправления, согласно 
запросам родителей", и регламентирует порядок предоставления дополнительных платных образовательных 
услуг в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 15 им. полного кавалера Ордена Славы П.П.Мисана муниципального образования 
Кореновский район (далее по тексту - образовательное учреждение). 

1.2. Образовательное учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций. 

1.3. Под платными дополнительными образовательными услугами понимаются дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые образовательными учреждениями за счет внебюджетных средств. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательными 
учреждениями взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 



образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счет средств бюджета. 

2. Правовые основы предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг 

2.1. Правовой основой предоставления платных дополнительных образовательных услуг (далее по 
тексту - дополнительные образовательные услуги) является Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273 "Об образовании в Российской Федерации", Правила оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15. 08. 2013г. № 706 , устав 
образовательного учреждения и настоящее Положение. 

2.2. Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает, что платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101). Данное 
определение соответствует определению договора возмездного оказания услуг, данного в ст. 779 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым «по договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». 

2.3. Право на оказание дополнительных образовательных услуг возникает с момента получения 
лицензии на образовательную деятельность. 

2.4. Предоставление дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество основных образовательных услуг, которые образовательное учреждение обязано оказывать 
населению бесплатно. 

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Для оказания дополнительных услуг образовательное учреждение обязано: 
3.1.1. Включить в устав сведения о наличии дополнительных образовательных услуг; 
3.1.2. Изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; 
3.1.3. Создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 
3.1.4. Обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде заключения 

трудовых договоров с педагогами, участвующими в реализации платных дополнительных образовательных 
услуг (в необходимых случаях договор подряда с педагогом). Если образовательное учреждение привлекает 
для оказания услуг иные образовательные учреждения, организации (юридические лица), его руководителю 
необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

3.1.5. Издать приказ об организации работы образовательного учреждения по оказанию конкретных 
дополнительных образовательных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых 
педагогов, смета затрат на оказание дополнительных образовательных услуг, порядок организации работы по 
оказанию платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных сотрудников); 

3.1.6. Составить смету доход и расходов на дополнительные образовательные услуги; 
3.1.7. Утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание; 
3.1.8. Разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопасности и т.п.; 
3.1.9. Оформить договор с родителями (законными представителями) учащихся, (если 

дополнительные образовательные услуги оказываются несовершеннолетним) на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг (если дополнительные образовательные услуги оказываются 
ребенку, достигшему возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве третьей стороны); - 
определить порядок - оплаты за предоставляемые дополнительные образовательные услуги (путем 
безналичного расчета через банки). 

3.2. Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 
дополнительных образовательных услуг со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

3.3. Для организации дополнительных образовательных услуг обязательно наличие учебно-
программного обеспечения по выбранным образовательным учреждением направлениям деятельности. 

4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
4.1. Заключение договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

письменном виде с юридическими и физическими лицами обусловлено требованиями Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 "Об образовании в 
Российской Федерации". 

4.2. Образовательное учреждение, предлагая учащимся (воспитанникам), их родителям (законным 



представителям) определенный перечень платных образовательных услуг и на определенных условиях, 
выступает в качестве инициатора заключения договора на оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.3. Договор на оказание дополнительных образовательных услуг разрабатывается образовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ 
. 

4.4. Договор, заключаемый образовательным учреждением с родителями (законными 
представителями) учащихся (воспитанников), должен быть индивидуальным в отношении каждого 
учащегося (воспитанника). 

4.5. Обязательные разделы договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
(структура договора): 

4.5.1. Дата и место заключения договора; 
4.5.2. Вводная часть (стороны, их полномочия по заключению договора); 
4.5.3. Предмет договора (наименование образовательной услуги, уровень и направленность 

образовательных услуг, форма обучения); 
4.5.4. Сроки (дата начала и дата окончания) предоставления образовательной услуги (реализации 

учебной программы, учебного курса и т.д.); 
4.5.5. Права сторон; 
4.5.6. Обязанности сторон; 
4.5.7. Цена услуги (услуг); 
4.5.8. Сроки и порядок оплаты услуг; 
4.5.9. Ответственность сторон; 
4.5.10. Срок действия договора; 
4.5.11. Прочие условия (порядок и условия разрешения возникающих споров, досрочного 

расторжения договора и т.д.); 
4.5.12. Реквизиты и подписи сторон. 

5. Порядок получения и расходования внебюджетных средств 
5.1. Тарифы (цены) на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются 

решением Совета муниципального образования Кореновский район. 
5.2. Плата на оказание дополнительной образовательной услуги определяется согласно Порядка 

установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
Кореновский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Кореновский район от 
28.10.2010г. №74 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования Кореновский район», постановление №1277 от 27.08.2015г. О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район № 1922 от 27 
ноября 2014 года «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые Муниципальным общеобразовательным автономным 
организацией средней общеобразовательной школой №17 им. полного кавалера Ордена Славы П.П.Мисана 
муниципального образования Кореновский район». Администрация образовательного учреждения обязана 
ознакомить получателей дополнительной образовательной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на 
одного получателя. 

Ц 5.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг зачисляются на лицевой счет 
образовательного учреждения. Доля фонда оплаты труда (с начислениями) устанавливается в размере 40% от 
полученного дохода, 60% от полученного дохода- доля материального обеспечения и расходуется 
учреждением согласно смете расходов. 

5.4. Полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг доход расходуется 
учреждением согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

5.5. Оплата предоставляемых дополнительных образовательных услуг должна производиться 
потребителями в безналичной форме. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
платные дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.5.1. Право на льготную оплату за оказание платных образовательных услуг имеют семьи: 
• Имеющие трех и более детей несовершеннолетнего возраста, независимо от того, сколько 

детей посещает школу -50%; 
• Семьи, имеющие детей-инвалидов и семьи, в которьгх один из родителей имеет инвалидность 

I - II групп-50%. 
5.5.2. Плата за оказание платных образовательных услуг вносится ежемесячно не позднее 10 
числа текущего месяца. 



6. Информация об исполнителе 
6.1. В соответствии со статьями 9-12 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" администрация образовательного учреждения обязана довести до сведения населения 
наименование своего учреждения, место его нахождения (юридический адрес) и режим его работы, указанная 
информация размещается на вывеске. 

6.2. Администрация образовательного учреждения обязана доводить до сведения учащихся 
(воспитанников), их родителей (законных представителей) достоверную информацию: 

- о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, адресе и номерах телефонов органа, ее 
выдавшего; 

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, формах и 
сроках их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 
предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 
образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема заявлений и требования к поступающим (получателям услуг); 
6.3. По требованию потребителя администрация образовательного учреждения обязана предоставить 

для ознакомления: 
- устав образовательного учреждения; 
- адрес и телефон учредителя; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных 
образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 

6.4. Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить доступность информации, 
предусмотренной настоящим разделом, для учащихся (воспитанников), их родителей (законных 
представителей). Способ доведения информации - информация на стендах. 

6.5. За недостоверность информации образовательное учреждение несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

6.6. В соответствии Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 "Об образовании 
в Российской Федерации" при приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.7. Администрация образовательного учреждения обязана вести учет поступающих претензий 
учащихся (воспитанников), их родителей (законных представителей), и рассматривать их в установленные 
статьей 30 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" сроки. 

7. Перечень дополнительных образовательных услуг* 
7.1. Образовательные и развивающие услуги: 
Образовательные и развивающие услуги: 

1 «Подготовка будущих первоклассников» 
2 Групповые консультации по химии 
3 Групповые консультации по русскому языку, подготовка к ОГЭ 
4 Групповые консультации по русскому языку, подготовка к ЕГЭ 
5 Групповые консультации по математике, подготовка к ОГЭ 
6 Групповые консультации по математике, подготовка к ЕГЭ 
7 Обучение по дополнительной образовательной программе «Вместе выучим уроки» 
8 Обучение по дополнительной образовательной программе «В мире химии» 
9 Обучение по дополнительной образовательной программе «В мире биологии» 
10 Обучение по дополнительной образовательной программе «Говорим по английски» 
11 Обучение по дополнительной образовательной программе «Физика наука точная» 
Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться образовательным учреждением 



при наличии спроса на дополнительные образовательные услуги. 
*В данном разделе образовательное учреждение указывает конкретный перечень 
дополнительных образовательных услуг, которые оно намерено оказывать. 
 

8. Ответственность исполнителя и потребителя 
8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

уставом государственного или муниципального образовательного учреждения, негосударственной 
образовательной организации. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 
по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 
планами и договором; 

8.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем 
либо имеют существенный характер. 

8.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 
случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 
8.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных образовательных услуг. 

9. Контроль деятельности образовательного учреждения по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг 

9.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных дополнительных 
образовательных услуг образовательными учреждениями осуществляет департамент образования и науки 
Краснодарского края, управление образования администрации муниципального образования Кореновский 
район и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и 
культуры муниципального образования Кореновский район». 

9.2. Управление образования администрации муниципального образования Кореновский район и 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры 
муниципального образования Кореновский район» в пределах своей компетенции вправе приостановить 
деятельность образовательного учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной уставной деятельности. 

9.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг вместо 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета муниципального образования 
Кореновский район, управление образования администрации муниципального образования Кореновский 
район вправе принять решение об изъятии незаконно получаемых сумм в бюджет муниципального 
образования Кореновский район. 

9.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
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