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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 

45-47 Федерального Закона “Об образовании в РФ” № 273-ФЗ от 29.12.2012г., «Правилами 

оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением правительства РФ от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на 

основании Устава школы и другими правовыми нормативными документами,  

регламентирующими платные дополнительные услуги.   

1.2. Настоящее положение разработано с целью: 

     а) организации привлечения дополнительных источников финансирования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова и участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

     б) правовой защиты директора школы; 

     в) улучшения воспитательно-образовательного процесса школы; 

     г) расширения материально-технической базы школы, обеспечивающей воспитательно-

образовательный процесс; 

     д) создания дополнительных условий для выявления и развития способностей обучающихся. 

1.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова 

предоставляет платные дополнительные  услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и родителей. 

1.4. Школа может оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим положением, если: 

      -Уставом школы такая деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельности; 

      - Уставом школы подтверждается непредпринимательский характер данной деятельности. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств соответствующего 

бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

     -  средств родителей (законных представителей); 

     -  спонсорских средств; 

     -  сторонних организаций; 

     -  частных лиц. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите 

прав потребителей” могут оказываться только с согласия их получателя, отказ получателя от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

 

II. Примерный Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 
2.1. а)изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных 

предметов: литературы, математики, биологии; а также физики, химии, информатики, экономики, 

ритмики, риторики, хореографии, английского языка; 

б)  различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества, спортивно-физического развития; 

    в) создание  различных учебных групп  по подготовке дошкольников, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, к поступлению в школу; 

    г) консультации специалистов (психологов, логопедов); 

    д) организация групп продленного дня. 

2.2. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся 

(комплекс валеологических услуг). 
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2.3. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные образовательные услуги, если они не 

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

из средств бюджета. 

        

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Конкретные условия (размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые в школе, размер заработной платы лицам, непосредственно оказывающим 

данные услуги, выделение помещений, предоставление оборудования и т.д.) устанавливаются в 

соответствующих договорах между школой, организующей предоставление дополнительных 

платных образовательных и иных услуг, потребителями  ( в т.ч. родителями учащихся или их 

законными представителями), специалистами ( препо-давателями.). 
3.2. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 
3.3. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных дополнительных 

образовательных услуг в учреждении, в которых определить: 
- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг (расписание 

занятий, график работы); 

- привлекаемый преподавательский состав. 

Утвердить: 

- учебный план, учебную программу; 

- смету расходов; 

- штатное расписание; 

- служебные инструкции. 

3.4. Оформить договор с заказчиком и педагогами школы на оказание дополнительных 

образовательных  услуг. 

3.5. По результатам оказанных услуг оформляется акт приемки. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств. 
4.1.Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 

образовательной услуги со сметой., калькуляцией. 

    Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в школу в 

соответствии со сметой расходов.  Данная деятельность не является предпринимательской. 

4.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 

     Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет МБОУ 

«СОШ № 33». 

         Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

 4.3. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания дополнительных 

образовательных услуг, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов учреждения и 

отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от оказания платных услуг. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг полностью реинвестируется в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением доли 

учредителя, которая определяется отдельным договором. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, на основании 

Инструкции Министерства финансов СССР от 12.06.81 № 120 «О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п.29). 

    В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года 

признается прибылью и подлежит налогообложению. 
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4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется 

им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы 

расходов: 

23,7%      - развитие и совершенствование образовательного процесса; 

              - развитие материальной базы учреждения; 

- 10%    - от доходов без комиссий банка на коммунальные услуги по распоряжению администрации 

города Кемерово № 01-17/739  от 19.04.2013г. «О расходах муниципальных учреждений по оплате 

коммунальных услуг»;   

- 5 % - бухгалтерское обслуживание; 

- 1,3% - за услугу банка; 

-  60% - на оплату труда работникам учреждения: 

              Заработная плата труда основного персонала, оказывающего платные образовательные 

услуги, определяется как произведение стоимости 1 человека-часа в соответствии с калькуляцией 

конкретного вида платной образовательной услуги на фактически отработанные часы. 

              Стоимость 1 часа работы ответственного за организацию платных услуг составляет 125 руб.  

 Два организатора с функциональными обязанностями: 

- работа с родителями, заполнение договоров, сбор табелей каждый месяц; 

- работа с родителями , заполнение табелей, актов, приказов о зачислении и отчислении. 

         Оплата руководителю школы составляет 10 % от собранной суммы за оказание платных 

образовательных услуг, направляемых на оплату труда. 

    

4.6. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных образовательных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

V. Заключение. 

 
5.1. Управление образования г.Кемерово осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Управление образования г.Кемерово вправе приостановить деятельность образовательного 

учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных образовательных услуг в ущерб для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе 

принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных образовательных  услуг. 
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