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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углублённым изучением английского языка имени Героя Российской Федерации 

Андрея Владимировича Воскресенского» 
г. Сосновый Бор Ленинградской области

I. Общие положения

1.1  «Положение о правилах оказания платных образовательных услуг» соответствует 
действующему Закону РФ «Об образовании», «Типовому положению об 
общеобразовательном учреждении»; Закону РФ «Правила оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» (с изменениями и 
дополнениями), а также Федеральному закону «О защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями).
1.2 Целью данного «Положения» является предоставление возможности желающим 
учащимся общеобразовательных учреждений получать знания и услуги сверх 
утверждённой образовательной программы. В тоже время оказание платных 
образовательных услуг призвано дать возможность материально поддержать и сохранить 
в образовательном учреждении высококвалифицированных специалистов.
1.3 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательными 
учреждениями, относятся обучение по образовательным программам,  преподавание 
специальных курсов, циклов, дисциплин, проведение  иных видов деятельности не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
стандартами:
-занятия по углублённому изучению предметов; 
-репетиторство; 
-преподавание специальных курсов по подготовке детей к обучению в школе;
-организация самоподготовки для обучающихся, осваивающих программу начального 
общего образования;
-организация кружков различной направленности;
-организация и проведение занятий в спортивных секциях, группах по укреплению 
здоровья;
-организация досуга детей во второй половине дня;
-организация присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня и другие услуги.
1.4 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательными  
учреждениями, не относятся:  снижение   установленной    наполняемости классов 
(групп), деление их  на   подгруппы      при     реализации   основных образовательных 
программ;  реализация   основных     общеобразовательных программ повышенного  
уровня  и   направленности   общеобразовательным школам с углублённым изучением 
отдельных предметов;   факультативные, индивидуальные  и  групповые занятия,  курсы   



по   выбору   за счёт  часов, отведённых в основных общеобразовательных программах. 
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
1.5 Платные 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 счёт  средств бюджета.  Отказ 
потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не  может быть причиной 
уменьшения объёма предоставляемых ему  образовательным учреждением основных 
образовательных услуг.
1.6 Платные образовательные услуги оказываются учащемуся и его родителю в 
соответствии с договором, который они заключили со школой.
1.7  Школа предоставляет родителям полную информацию об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законов «О защите прав 
потребителей» и «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 
и общего образования».

II.   Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1  Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность права выбора.
2.2  Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путём размещения в 
удобном для обзора месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а)  наименование и место нахождения исполнителя, а так же сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации;
б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ и сроки их 
освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, 
порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 
оплаты;
д) порядок приёма и требования к поступающим.
2.3  Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав государственного или муниципального образовательного учреждения;
б) лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг;
е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так же 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в 
соответствии с федеральными законами.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.4 Исполнитель обязан соблюдать утверждённый им учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий. Режим работы (занятий) устанавливается 
исполнителем.



2.5 Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим.
2.6  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у потребителя.
2.7  Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.
2.8  Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем и утверждается на тарифной комиссии учредителем.
2.9  На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 
обязательно. 

III. Порядок организации платных образовательных услуг

3.1  Для организации в школе платных образовательных услуг необходимо:
 провести анкетирование родителей школы и учащихся;
 проанализировать результаты анкетирования, выяснить виды запрашиваемых платных 

образовательных услуг;
 выяснить, имеется ли кадровая возможность удовлетворить спрос учащихся и 

родителей на платные образовательные услуги;
 составить и утвердить проект перечня платных образовательных услуг;
 заключить индивидуально с каждым работником Договор подряда на выполнение 

работ;
 директору ОУ издать приказ об организации в учреждении платных образовательных 

услуг; назначить ответственного за данное направление работы; указать состав 
работников, их ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, 
за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; определить 
режим работы;

 утвердить учебный план, график работы, расписание занятий;
 составить смету на каждую платную образовательную услугу;
 разместить всю информацию по платным образовательным услугам на сайте  ОУ и в 

электронных киосках;
 заключить договоры  в двух экземплярах с каждым родителем.

IV.  Порядок комплектования групп платных образовательных услуг

4.1. В группы образования по различным направлениям деятельности по заявлениям 
родителей (законных представителей) принимаются воспитанники и обучающиеся школы 
всех ступеней обучения, не имеющие медицинских противопоказаний.
4.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на 
основании договоров, заключенных МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. 
Воскресенского» с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
или обучающихся.
4.3. Группы для взрослых комплектуются по заявлениям граждан без возрастных 
ограничений.
4.4. Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от количества 
поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 
требований санитарных норм и правил может составлять:
- для воспитанников и обучающихся от 12 до 15 человек;
- для взрослых от 12 до 15 человек;
- в группах присмотра и ухода от 20 до 25 человек.



4.5. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных услуг 
утверждается приказом директора школы.

V. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при 
организации платных образовательных услуг

5.1. Освобождение от оплаты в размере 50 % предоставляется гражданам, у которых двое, 
или более детей пользуются платными образовательными услугами  МБОУ «СОШ № 2».
5.2.  Освобождение от оплаты в размере 50 % предоставляется сотрудникам МБОУ «СОШ 
№ 2», чьи дети пользуются платными образовательными услугами.

VI.  Ответственность исполнителя и потребителя

6.1  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые 
договором и уставом образовательного учреждения.
6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность,  предусмотренную договором и 
законодательством РФ.
6.3 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном учебным планом, потребитель вправе 
по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг в соответствии с учебным планом и 
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
6.4  Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 
устранены исполнителем.
6.5  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет федеральный орган 
управления образованием.
6.6  Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются 
по соглашению сторон или в судебном порядке.

VII. Порядок распределения доходов, полученных от организации 
предпринимательской деятельности по платным образовательным 

услугам
7.1  Бухгалтерских учет средств, полученных от организации платных образовательных 
услуг, ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ:
 Доходы, полученные от организации платных образовательных услуг, отражаются в 

смете доходов и расходов школы;
 Расходование средств, полученных от организации платных образовательных услуг, 

производится в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной 
распорядителем средств;

 Доход, полученный от организации платных образовательных услуг, распределяется 
следующим образом:

 Заработная плата преподавателей;
 Заработная плата персонала сопровождения;
 Оплата услуг связи;
 Коммунальные расходы;
 Приобретение школьного оборудования;
 Учебные расходы;
 Содержание помещения;



 Хозяйственные и моющие средства и т.п.
7.2 Расходы на заработную плату преподавателей и персонала сопровождения, включая 
начисления налогов на заработную плату, составляет до 80 % от доходов полученных от 
организации платных образовательных услуг. Размер доплаты персонала сопровождения 
устанавливается приказом директора. Оплата педагогическому персоналу производится в 
соответствии с заключёнными договорами.
7.3 Оплата на развитие и содержание материально-технической базы – до 20 % от 
доходов, полученных от организации платных образовательных услуг.
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