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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее положение распространяется на: 

а) образовательное учреждение МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской области, которое 

может оказывать потребителю платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами; 

б) граждан, оказывающих в качестве индивидуальных предпринимателей платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительного образования детей. 

1.2.Возможность оказания платных дополнительных услуг предусматривается уставом 

образовательного учреждения. 

1.3.К платным образовательным услугам, предоставляемым МОУ СОШ №1 г. Белинского 

Пензенской области, относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 

углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

общеобразовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.5.Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций, частных лиц, в том числе 

родителей). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 

- обеспечение интеллектуального, социального и личностного развития детей; 

- формирование адекватных представлений родителей о возрастных особенностях ребенка и 

способах его личностного развития. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ. 

3.1.Изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента. 

3.2.Создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

3.3.порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

- потребность в платных образовательных услугах определяется путем анкетирования учащихся 

и родителей (законных представителей); 

- учреждение получает лицензию на дополнительные платные услуги, которые сопровождаются 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. На все 

прочие виды услуг не требуется получения лицензии; 

- информация о платных образовательных услугах и порядке их оказания предоставляется 

родителям (законным представителям) в полном объеме на основании закона РФ «О защите 

прав потребителей (от 07.02.1992 г. № 2300-1 ред. 20 03.07. 2016 г.), а также в соответствии с 

требованиями «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования»; 
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- учреждением составляется и утверждается смета; 

- учреждением разрабатываются и должностные инструкции для тех, кто их оказывает; 

- заключается договор с родителями (законными представителями). Форма договора 

утверждается Управляющим советом учреждения. 

- директором школы издается приказ по учреждению об организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- родители оплачивают услуги через бухгалтерию, предъявляя учреждению квитанции об 

оплате. Сбор наличных средств в учреждении запрещается; 

- учреждение имеет право привлекать организации, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. СРЕДСТВА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1.Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по 

соглашению сторон. 

4.2. расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной 

сметой на: 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- хозяйственные нужды; 

- оплату руководителям кружков; 

 - материальное поощрение лучших работников учреждения; 

- другие расходы. 

4.3. учет платных услуг ведется в учреждении. 

4.4. Доход от указанной деятельности используется образовательным учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4.5. Главным распорядителем всех денежных средств является руководитель МОУ СОШ №1 г. 

Белинского Пензенской области. Расходование средств производится на основании приказов 

руководителя. 

 

5. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

- закон РФ «Об образовании»; 

- постановление Правительства РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

- письмо МО РФ от 01 октября 2002 г. № 31 ю – 31 нн – 40/31 – 09; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо МО РФ от 25 декабря 2002 г. № 31-52-122  /31-15 «О лицензировании платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениям 

общего образования». 

 


