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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года № 706, 

Федеральным  Законом «О защите  прав потребителей», Федеральным Законом 

«О некоммерческих организациях», Уставом муниципального  

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы №1 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области (далее 

– Школа) предоставляются с целью расширения спектра образовательных 

услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются  за счѐт 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.3. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статуса 

общеобразовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, при наличии имеющихся условий и средств не 

рассматриваются как платные дополнительные услуги и привлечение для этих 

целей средств родителей не допускается. 

1.4. В Положение могут вноситься изменения или дополнения по 

согласованию с Управляющим советом Школы. 

1.5. Настоящее положение действует в течение  трех лет со дня подписания.    

 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных  услуг, 

оказываемых в Школе 

 

2.1. Перечень платных дополнительных  образовательных  услуг  

формируется по результатам опроса, анкетирования, проводимых среди 

обучающихся, родителей, граждан; рассматривается на заседании 

Педагогического совета Школы и утверждается приказом директора  Школы. 
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2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

определяется приложением  к настоящему Положению, утверждаемым 

директором Школы. 

 

 

3. Порядок оказания дополнительных образовательных  услуг 

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных  услуг в 

Школе  создаются необходимые условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН), требованиями по охране труда  

и безопасности здоровья обучающихся. 

3.2. Директор Школы приказом назначает ответственных за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. В начале каждого учебного года проводятся опрос, анкетирование по 

изучению спроса граждан на разные виды платных   дополнительных 

образовательных услуг;  осуществляется рекламная деятельность;  

предварительно составляется  смета доходов и расходов, проводятся другие 

организационные мероприятия. 

3.4. В рекламную деятельность включается доведение до Заказчика  путѐм 

размещения информации на сайте Школы, информационных стендах,  

районной общественно-политической газете «Нейские вести».  

Информация содержит следующие сведения: 

- уровень и направленность реализуемых программ обучения, сроки их 

освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных  услуг, оказываемых с 

согласия Заказчика; порядок их предоставления; 

- стоимость платных дополнительных  образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги, их образование, стаж, квалификационная категория и 

др. 

- адрес и телефон Школы. 

3.5. Директор Школы издаѐт приказ об организации платных  

дополнительных образовательных услуг. Данные услуги включаются в годовой 

план работы Школы. 

Директор Школы  рассматривает и утверждает: 

- список лиц, получающих конкретную платную дополнительную 

образовательную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы 

договоров, графики работы сотрудников, рекламные материалы и т.д.). 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги определяются на 

учебный год, зависят от запросов родителей (законных представителей), 
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граждан и оформляются договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором отражаются: 

- виды выбранных родителями (законными представителями), гражданами 

платных дополнительных  образовательных услуг; 

- стоимость дополнительных услуг  и порядок их  оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

3.7. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг  исполнитель может привлекать как основных 

работников Школы, так и специалистов со стороны на основании гражданско-

правового договора. 

3.8. Для осуществления образовательной  деятельности  педагоги и 

специалисты,  ведущие занятия,  должны иметь следующие документы: 

- рабочую программу, утверждѐнную директором Школы; 

- технологические карты занятий; 

- расписание занятий; 

- табель посещаемости занятий; 

- журнал инструктажей (при необходимости). 

3.9. Занятия проводятся по графику,  утверждѐнному директором Школы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях».  

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств от 

дополнительных образовательных платных услуг 

 

4.1. Доходы от оказания платных дополнительных  образовательных  услуг 

поступают в бюджет муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

4.2. Школа осуществляет операции со средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности при зачислении их в доход бюджета 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области, 

через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Положениями бюджетного 

законодательства Российской Федерации. Доходы от оказания платных услуг 

являются не налоговыми доходами бюджета муниципального района город Нея 

и Нейский район и направляются на покрытие общих расходов бюджета 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

4.3. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливается Школой, утверждается Постановлением администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

4.4. Вносить плату за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг необходимо в сроки до пятнадцатого числа текущего месяца. 

4.5. Оплата за пропущенные занятия по уважительной причине  

пересчитывается, не начисляется и переходит в следующий месяц в 

соответствии с договором об оказании  платных дополнительных 

образовательных услуг. 
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5. Ответственность исполнителя и заказчика  

при оказании платных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные  образовательные  

услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором. 

5.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и сроки, определѐнные данным Положением. 

6.2. Директор Школы несѐт персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг и их 

качество. 
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