УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ Уваровщинской сош
от 29.11.2012 года № 220

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
1. Общие положения
1.1. Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Уваровщинской
средней общеобразовательной школы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области, может оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями, и порядок их предоставления определяются их
уставом, наличием лицензии и Положением.
2. Понятие платных дополнительных услуг
2.1. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
 образовательная деятельность – услуги, предоставляемые образовательными
учреждениями по реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
и федеральных государственных образовательных требований, а также программ
профессиональной подготовки;
 дополнительные платные услуги – это образовательные услуги и сопутствующие
услуги
в
сфере
образования,
предоставляемые
муниципальными
образовательными учреждениями, такие как обучающие, развивающие,
организационные, оздоровительные и иные услуги, предусмотренные уставом
учреждения;
 дополнительные платные образовательные услуги – услуги, предоставляемые
муниципальными образовательными учреждениями, такие как обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными образовательными стандартами и требованиями;
 заказчик – организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо
заказывающие дополнительные услуги для себя или в интересах
несовершеннолетнего гражданина, либо получающий услуги лично;
 потребитель – гражданин, получающий дополнительные услуги;
 исполнитель – муниципальные образовательные учреждения, оказывающие
платные дополнительные услуги (далее – Учреждение).

3. Перечень платных дополнительных услуг
3.1. ОУ предоставляет следующие виды дополнительных образовательных услуг:
- Оздоровительные;
- Репетиторство.
3.2. Под оздоровительными услугами понимают услуги, направленные на оздоровление,
укрепление здоровья детей: создание различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры,
общефизическая подготовка и т.д.).
Данная услуга осуществляется под наблюдением медицинских работников
специалистами ОУ, имеющими высшее педагогическое образование по специальности
«Физическая культура и спорт».
3.3. Развивающие образовательные услуги, репетиторство – деятельность, направленная
на углубленные знания обучающихся по какому – либо предмету по специальной
программе, которая не входит в основные образовательные программы (при этом
репетиторство может проводиться только с обучающимися другого ОУ):
 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине предусмотрено учебным планом;
 Различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по
изучению иностранных языков);
 Различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, кино-видео-радиолюбительскому делу, кройке и шитью,
вязанию, домоводству, танцам и т.д.);
 Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры,
народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее
развитие в гармоничной личности и не может быть дано в рамках
Государственных образовательных стандартов.
Данная дополнительная образовательная услуга осуществляется специалистами ОУ,
имеющими высшее специальное образование и соответствующую квалификацию.
3.8. Указанные в пункте 3.1. дополнительные образовательные услуги осуществляются
ОУ только при наличии соответствующей записи в приложении лицензии на
образовательную деятельность и перечня дополнительных образовательных услуг в
Уставе ОУ.
3.9. Дополнительные образовательные услуги не относятся к предпринимательской
деятельности и не ставят перед собой цель получения прибыли.
3.10. Программы дополнительных образовательных услуг утверждаются ОУ.
4. Условия, необходимые для предоставления дополнительных платных услуг
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам и
федеральным государственным образовательным стандартам.
4.2. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности,
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
4.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и

(или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и федеральных
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
бюджета. В противном случае полученные таким путем средства изымаются
учредителем в местный бюджет. Отказ физического лица или юридического лица (далее
заказчика, потребителя) от предлагаемых платных образовательных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных
образовательных услуг.
4.3. Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицам
(заказчикам, потребителям) на договорной основе, предполагают использование
муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной
деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг.
4.4. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных
программ определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено
федеральными государственными образовательными стандартами.
4.5. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном
объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных
услуг.
4.6. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги
потребителями, если это предусмотрено Уставом.
4.7. По каждому виду платных образовательных услуг образовательное учреждение
должно иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием
занятий.
4.8. Учреждение обязано создать условия для проведения дополнительных платных
образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья
обучающихся и воспитанников.
5. Порядок организации предоставления дополнительных платных услуг
5.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 4 настоящего порядка, учреждению
для организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг
необходимо:
5.2. Провести изучение контингента учащихся и спроса на данные услуги.
5.3. Издать приказ руководителя учреждения о перечне дополнительных платных
образовательных услуг с определением кадрового состава, занятого предоставлением
этих услуг.
5.4. Для ознакомления потребителей должно подготовить перечень платных
дополнительных образовательных услуг с определенной договорной стоимостью одного
часа услуги на человека или группу учащихся и представить его на общем родительском
собрании.
5.5. Принять заявления у родителей обучающихся (воспитанников), желающих получать
дополнительные платные образовательные услуги. На основании заявлений
сформировать группы, составить график оказания дополнительных платных
образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их
оказывает.
5.6. Исходя из определенной договорной стоимости одного часа дополнительных
платных образовательных услуг на человека, количества учебных часов по
утвержденной программе и графика оказания услуг, произвести расчет месячного

размера родительской платы, составить бюджетную смету по дополнительным платным
образовательным услугам на текущий учебный год и заключить с потребителями
договоры на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
5.7. Оформить гражданско-правовые отношения с работниками и специалистами,
занятыми в предоставлении дополнительных платных образовательных услуг:
заключить со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью,
организацией дополнительных платных образовательных услуг, договоры возмездного
оказания услуги по обучению;
С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и
оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены
дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам), предусматривающие
количество часов и оплату труда за оказание данных услуг как за дополнительную
нагрузку.
5.8. Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
5.9. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя:
 наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной (и медицинской) деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
 Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
муниципальными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями,
утвержденное приказом по учреждению, и Порядок организации платных
дополнительных образовательных услуг (локальный акт учреждения);
 формы и сроки освоения дополнительных программ;
 утвержденный перечень дополнительных платных услуг с указанием их
стоимости, условий предоставления и получения этих услуг, включая сведения о
льготах для отдельных категорий потребителей и порядок их предоставления;
5.10. Учреждение, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять
совместную деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг с любой сторонней организацией, имеющей лицензию на образовательную
деятельность, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия
совместного оказания услуг.
6. Порядок оформления, оплаты и учёта дополнительных услуг
6.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг.
Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или
указанные ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор
заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. По
требованию отдела
образования администрации района учреждение обязано
предоставить ему копии договоров для контроля.
6.2. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между
заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.

6.3. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с Положением,
Уставом образовательного учреждения, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и
другими нормативными актами и финансовыми документами, определяющими порядок
и условия оказания платных дополнительных услуг в данном образовательном
учреждении.
6.4.Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
 средств родителей (законных представителей);
 средств других потребителей услуг;
 благотворительных пожертвований;
 сторонних организаций.
6.5. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6.6. Оплата платных услуг производится ежемесячно через кассу учреждения. 6.7.
Бухгалтерия образовательного учреждения ведет учет поступления и использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок расходования средств, полученных за предоставление дополнительных
платных услуг
7.1. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг должны
распределяться следующим образом:
 не менее 50% - на выплату заработной платы педагогическим работникам,
руководителю образовательного учреждения;
 не менее 50% - на оплату коммунальных услуг, приобретение основных средств,
расходных материалов и прочие текущие расходы, предусмотренные локальным
нормативным актом учреждения, из них не менее 25% на развитие материальнотехнической базы.
7.2. Заработная плата учителям, прочему педагогическому персоналу, специалистам,
устанавливается за оказание платных дополнительных образовательных услуг согласно
тарификации на учебный год или на период оказания платной услуги и зависит от
квалификации работников и от сложности оказываемой услуги.
7.3. За счет средств, полученных от платных образовательных и иных услуг,
оказываемых
образовательным
учреждением,
по
заявлению
руководителя
образовательного учреждения может быть установлена доплата к тарифной части
заработной платы руководителя за развитие платных образовательных услуг в
процентном соотношении от суммы поступившего дохода не более 20% от расходов на
заработную плату по платным услугам, при достижении нормативных показателей
обслуживания получателей платных образовательных услуг.
8. Права и обязанности потребителей дополнительных платных услуг
8.1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, вправе:
8.1.1. требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих
предмету договора;
8.1.2. требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные услуги,
оказанные без его согласия;
8.1.3. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в любое время;

8.1.4. требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие
необеспеченности безопасности предоставления услуг.
8.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными услугами, обязаны:
8.2.1. оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость
предоставленной услуги;
8.2.2.выполнять
требования
Учреждения,
обеспечивающие
качественное
предоставление услуги;
8.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
8.3. В соответствии с законодательством РФ учреждение, при наличии вины, несут
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг.
8.4. При виновном нарушении учреждением своих обязательств, потребитель вправе:
8.4.1. потребовать исполнения услуги другим специалистом;
8.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением,
разрешаются по соглашению сторон, при недостижении согласия - в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
9. Контроль предоставления дополнительных платных услуг
9.1. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных услуг,
а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
образовательном учреждении, осуществляют в пределах своей компетенции:
9.1.1. Учреждение;
9.1.2. Учредитель в лице отдела образования администрации Кирсановского района
Тамбовской области ;
9.1.3. Государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и
иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности
муниципальных образовательных учреждений.

