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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных услуг населению 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил  оказания  платных  образовательных  услуг»  от  15  августа  2013  г.  N   706,  Письма 

МОиН РФ от 15 января 2015 г.N АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг», 

письма МО РК «О предоставлении платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении» № 03-20/н-13 от 27.04.2012 г., иными нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных услуг в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (далее - Школа) 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг населению с 

использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление школы. 

1.4. Настоящее  Положение  регулирует  отношения,   возникающие   между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов согласно статусу учреждения и направленные на 

совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств 

(например: деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке 

экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие, предусмотренные 

типовыми положениями об образовательных учреждениях), не рассматриваются как платные 

дополнительные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств родителей 

(законных представителей) не допускается. 

1.6. Согласно ч. 1 ст.101 ФЗ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ч.3 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 966 от 28.10.2013 года, платные 

услуги, не связанные с реализацией образовательных программ, 



лицензированию не подлежат. 

1.7. Платные услуги оказываются всем желающим при наличии свободных мест в группах. 

1.8. Преимущественное право на получение платных услуг предоставляется учащиеся школы. 

1.9. Период оказания услуг: октябрь – март. 
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Платные услуги предоставляются с  целью  всестороннего  удовлетворения  прав граждан 

на образование. 

2.2 Основные задачи, решаемые Школой при реализации платных услуг: 

• оказанию услуг населению согласно запросу; 

• адаптация и социализация; 

• развитие творческих способностей, оздоровление; 

• подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

• повышение профессионального мастерства педагогов; 

• реализация дополнительных программ; 

• привлечение дополнительных источников финансирования. 

2.3. Организация системы платных услуг в школе  предусматривает  следующие  направления 

деятельности: 

• изучение спроса в платных услугах; 

• определение перечня платных услуг; 

• создание условий для предоставления платных услуг с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья учащихся и Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

 

3. Условия, необходимые для предоставления платных услуг 

 

3.1. Наличие в Школе деятельности по оказанию платных услуг предусматривается Уставом 

МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

3.2. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим нормативным актам РФ и Школы; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.3. Школа самостоятельно устанавливает требования к платным услугам. 

3.4. Контроль качества предоставления платных услуг в Школе осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

 

4. Виды и формы предоставляемых платных услуг 

 

4.1. В  соответствии  с п. 3.23 Устава школа может предоставлять следующие платные 

услуги, выходящие за рамки образовательных программ и государственных стандартов: 

 коррекционно-развивающие, компенсирующие занятия (логопедическая помощь); 

 психолого-педагогическое сопровождение учащимся; 

 профориентационная, социальная и иная адаптация; 

 адаптация дошкольника к школьной среде; 

 дополнительные изучение отдельных курсов и учебных предметов, не 

предусмотренных учебным планом школы; 

 изучение специальных курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом школы; 



 курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие учреждения 

профессионального образования; 

 развитие памяти, мышления, внимания, речи; 

 развитие творческих способностей; 

 оздоровление; 

 пропедевтика; 

 изучение дополнительных образовательных программ, сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных планом школы. 

4.2. Конкретный перечень платных услуг формируется по запросам потребителей и 

утверждается ежегодно приказом директора школы. 

4.3. Форма проведения - групповая 

4.4. Форма организации занятий определяется Школой в соответствии со спецификой 

образовательной программы услуги. 

 

5. Порядок оказания платных услуг 

 

5.1. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав Школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности в школе; 

в) адрес и телефон Учредителя школы; 

г) иные документы Школы о порядке оказания платных услуг (образец договора, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе). 

5.2. Директор  школы  издает  приказы  об  организации платных образовательных услуг, 

которыми утверждаются: 

- расписание занятий; 

- учебный план; 

- календарно- тематическое планирование; 

- распределение учебной нагрузки; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. стоимость одного часа конкретной услуги для 

определения цены услуги; 

- состав потребителей услуг. 

5.3. Директор заключает договор об оказании услуг на основании Трудового кодекса и 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей. 

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование школы и место ее нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес места жительства 

потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 

г) перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

5.4. 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. 

5.5. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут в зависимости от возраста 

учащихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

услуг. 

5.6. Действующие документы о порядке оказания платных услуг (образец договора, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе) размещаются на 

официальном сайте Школы. 



6. Права и обязанности исполнителя и потребителя 

 

6.1. Исполнитель имеет право: 

• разрабатывать программы, реализуемые как платные услуги; 

• самостоятельно определять наполняемость групп (не более 20 человек); 

• самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной услуги, пользуясь 

методикой расчета цены услуги; 

• расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке в случае 

противоправных действий потребителя услуг; 

• расходовать полученные средства согласно Положения по привлечению, расходованию и 

учету внебюджетных средств в МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара. 

6.2. Потребитель имеет право: 

• ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

• вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

• расторгнуть договор со школой в одностороннем порядке в любое время, оплатив 

оказанные услуги; 

• не вносить оплату до заключения договора. 

6.3. Исполнитель обязан: 

 создать условия для проведения платных услуг, гарантирующие охрану жизни и 

безопасности здоровья учащихся и воспитанников; 

 соблюдать действующие нормативные документы в сфере оказания платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 
оказании платных услуг в учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

 отчитываться перед родителями (законными представителями) о расходовании средств, 

полученных от реализации платных услуг согласно Положения по привлечению, 

расходованию и учету внебюджетных средств в МАОУ «СОШ №28 » г. Сыктывкара; 

 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

обучение времени. 

6.4. Потребитель обязан: 

• соблюдать условия договора; 

• подтверждать пропуски занятий по причине болезни копией медицинской справки; 

• предупредить школу о намерении прекратить обучение не менее, чем за 7 дней; 

• своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

• оплатить неустойку за просрочку оплаты за оказанные услуги, согласно Закона РФ «О 

защите прав потребителей»; 

• выполнять иные условия договора; 

• соблюдать правила поведения, установленные в Школе. 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Цена услуги рассчитывается бухгалтерией МУ «ЦБУО №2» согласно утвержденной 

методике расчета цены услуги и утверждается директором школы в установленном порядке. 

7.2. Ответственное лицо предоставляет в бухгалтерию МУ «ЦБУО №2» приказы о 

начислении оплаты за платные услуги населению, о движении, открытии и закрытии групп. 

7.3. Оплата за предоставляемые платные услуги производится через отделения банков путем 

внесения сумм на внебюджетный счет, указанный в квитанции. 

7.4. Размер платы за оказание платных услуг фиксируется в договоре, который заключается с 

каждым потребителем услуг. 

7.4. Оплата услуг за пропущенные занятия по причине болезни не производится при условии 

ее подтверждения. 



7.5. Расходование, учет и контроль привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

Положением по привлечению, расходованию и учету внебюджетных средств в МАОУ «СОШ 

№ 28 » г. Сыктывкара. 

7.6. Основанием для установления льготы по оплате является наличие справки о признании 

семьи/одиноко проживающего гражданина малоимущим в органах социальной защиты 

населения. 

7.7. Размер льготы по оплате – 20% от стоимости 1 занятия. 

 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- посторонние специалисты. 

8.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге. 

8.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий - от 30 минут). 

 

9. Контроль предоставления платных услуг населению 

 

9.1. Контроль соблюдения правомерности оказания платных услуг осуществляют 

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в 

области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 


