
 

 

 

Положение 

о предоставлении платных услуг муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12 города Невинномысска. 

 

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано на основании ст. 50 ГКРФ и ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об 

образовании» 

1.1.В соответствии с Законами РФ «Об образовании» и «Защите прав потребителей», Уставом 

школы МБОУ СОШ № 12 предоставляет платные образовательные услуги с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.2. Платные дополнительные услуги могут быть оказаны по желанию обучающихся и их 

родителей. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг. 

1.3. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны школой взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета. 

1.4. Осуществляются дополнительные услуги за счёт внебюджетных средств (Спонсоры, 

сторонние организации или частные лица, в том числе и родители учащихся). 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

предоставляемых школой: 
-Развивающие услуги — развивающие формы и методы специального обучения, 

-Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, -

предусмотренной учебным планом, 

-Репетиторство с обучающимися в школе и других образовательных учреждений, 

-Различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, 

-Организационные услуги: организация внеурочного присмотра за детьми. 

         Школа может оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
        Школа создаёт условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Для выполнения работ по оказанию дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты со стороны, 

        Администрация школы заключает трудовой договор с учителем по выполнению 

дополнительных услуг, 

         На основании договора на оказание платных образовательных услуг издаётся приказ 

директора об оплате учителям и приказ о допуске учащихся к занятиям в рамках 

дополнительных образовательных услуг. 

 

    В приказе определено: 

- ответственность лиц, 

- состав участников, 

- организация работы по предоставлению дополнительных услуг, -привлекаемый 

преподавательский состав. 

 

Утвердить: учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание. 

1. На основании реестра поступивших денежных средств составляется смета расходования 

средств. 

2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить достоверную информацию об 

услугах. 



3. Договор заключается в письменной форме в 2 экземплярах, при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем услугу. 

4. Стоимость оказываемых образовательных услуг указывается в договоре на основе 

«Прейскуранта цен на дополнительные платные образовательные услуги». 

5. Оплата потребителем производится до 10 числа каждого месяца по квитанции. 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

РФ, 

7. Школа по требованию получателя обязана предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также 

выдать документ о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объёма учебного 

времени. 

8. Потребитель приступает к занятиям согласно расписанию занятий, составленному им 

совместно с учителем. 

9. Контроль   соблюдения Правил оказания платных образовательных услуг осуществляет 

администрация школы и отдел образования г. Невинномысска 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 
- На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчёте на одного 

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги, а затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Администрация 

школы знакомит получателей дополнительных услуг со сметой в целом и в расчёте на каждого 

получателя. 

- Смета разрабатывается непосредственно школой, утверждается директором. 

- Доходы от оказания дополнительных и иных услуг реинвестируются в школе. 

- Данная деятельность не является предпринимательской. 

 

 

 
Согласовано  

с Управляющим Советом                                                              

Утверждено директор МБОУ СОШ                                                                                  

________________________И.В. Белякова 

Приказ №                от 02.09.2013 

 

 

 

 




