
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МОАУ СОШ с УИОП № 

10 г. Кирова 

№ 271 от 01.09.2017г. 

 

 

Положение о дополнительных платных образовательных услугах 

МОАУ СОШ С УИОП № 10 г. Кирова 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее  положение  разработано в  соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Гражданский  кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон «Об автономных учреждениях» 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон  «О защите  прав  потребителя»; 

- Федеральный  закон  «О некоммерческих  организациях»; 

- Федеральный закон  «О бухгалтерском  учёте»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

- Приказ Минобрнауки  РФ  от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам" 

- Устав МАОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова. 

 

1.2. Настоящее положение  регламентирует правила оказания дополнительных платных 

образовательных услуг для детей и взрослых в МОАУ СОШ с УИОП  № 10 г. Кирова (далее 

школа), и регулирует  отношения,  возникающие  между потребителем и исполнителем при 

оказании услуг. 

1.3. МОАУ СОШ с УИОП №10 г. Кирова имеет право оказывать на договорной основе 

учащимся, населению, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами в соответствии с настоящим Положением, так как такие услуги предусмотрены 

Уставом МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова; 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем МОАУ СОШ с 

УИОП № 10 г. Кирова. 

 

2. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МОАУ СОШ  с УИОП № 10. 
 

2.1. МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова вправе: 

2.1.1. Организовывать изучение специальных курсов, дополнительных предметов и 

циклов дисциплин сверх часов и сверх нормативов по данным дисциплинам, 

предусмотренных учебным планом. 

2.1.2. Организовывать курсы: 

по подготовке к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

по изучению иностранных языков; 

по изучению информатики и вычислительной техники; 

по углубленному изучению математики. 

2.1.3. Создавать кружки: 

по обучению игре на музыкальных инструментах; 

по кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, ритмике, хореографии; 
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по сельскохозяйственному труду; 

по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

по фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

по обучению столярному и слесарному делу на базе учебно-производственных 

мастерских.  

2.1.4. Организовывать студии, группы, школы, клубы. 

2.1.5. Создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни («Школа 

развития»). 

2.1.6. Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы 

(валеология, гимнастика, аэробика, различные игры, общефизическая подготовка). 

2.1.7. Оказывать услуги по организации досуга детей и взрослых (клубы по интересам, 

творческие мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, туристических походов, 

спортивно-зрелищных мероприятий). 

2.1.8. Организовывать малокомплектные группы продленного дня (по желанию 

родителей). 

2.1.9. Организовывать внеурочный присмотр за детьми. 

2.1.10. Оказывать дополнительные услуги психологической службы и логопеда. 

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического Совета и утверждается Общим собранием трудового коллектива МОАУ 

СОШ с УИОП № 10 г. Кирова. 

 

3. Порядок оказания дополнительных платных услуг. 

 

3.1. Для оказания дополнительных платных услуг в МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

создаются необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами (СанПиН), требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья 

потребителей услуг. 

3.2. Назначаются ответственные за организацию дополнительных услуг (директор, куратор 

дополнительных платных образовательных услуг, главный бухгалтер). 

3.3. В начале каждого учебного года проводится подготовительная рекламная  деятельность по 

представлению дополнительных платных образовательных услуг МОАУ СОШ с УИОП № 10 

г. Кирова. 

3.4. В рекламную деятельность включается доведение до потребителя на информационных 

собраниях в детских дошкольных учреждениях и организационном собрании в школе (в том 

числе путём размещения на информационных стендах, на официальном сайте школы) 

достоверной информации, обеспечивающий необходимый выбор дополнительных услуг. 

 Информация содержит следующие сведения: 

  - уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ и сроки их освоения; 

  - перечень дополнительных бесплатных и платных образовательных услуг 

(оказываемых с  согласия потребителя), порядок их предоставления; 

  - стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

 - перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные их образование, 

стаж, квалификационные категории и др. 

 

3.5.  По  требованию  потребителя  также  предоставляется  для  ознакомления 

                 -  Устав  образовательного  учреждения; 

  - лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие 

документы,  регламентирующие  организацию  образовательного  процесса в  МОАУ СОШ  с 

УИОП № 10 г. Кирова; 

  - адрес и телефон учредителя. 

3.6. Директор школы издаёт приказ об организации дополнительных услуг. 
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Данные услуги включаются в годовой план работы МОУ СОШ с УИОП № 10 г. 

Кирова. 

3.7. В рабочем порядке директор рассматривает и утверждает: 

   - список  лиц,  получающих  конкретную  дополнительную  услугу  (список 

может дополняться,  уточняться  в  течение  учебного  периода); 

  - расписание  занятий; 

  - при  необходимости  другие  документы  (должностные  инструкции,     формы  

договоров и соглашений, дополнения и изменения  к  ним,  рекламные материалы,  буклеты  и 

др.). 

3.8. Дополнительные платные образовательные услуги  определяются  на  учебный  год  и  

включаются  в  Договор,  в котором  отражаются: 

  -  виды выбранных  дополнительных платных  услуг; 

  -  их  стоимость  и  порядок  оплаты; 

  -  другие  необходимые сведения, связанные  со  спецификой   оказываемых  

услуг. 

3.9. Наполняемость  групп и продолжительность  занятий  определяется  в  соответствии  с  

видом  дополнительной  услуги. 

        

4. Порядок получения и расходования денежных средств  

от дополнительных платных услуг. 

 

4.1. Дополнительные  платные образовательные услуги  осуществляются  за  счёт  

внебюджетных  средств: 

 -  средств родителей (законных  представителей) детей, взрослых, посещающих 

учебные занятия.  

4.2. Школа имеет право привлекать организации всех форм собственности для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг при наличии у них лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

4.3. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги устанавливается  на  

основании расчётов,  утверждённых  комиссией  по  формированию  цен,  тарифов  и  надбавок 

муниципального  образования  «Город  Киров»  и  периодически  меняется  в  связи с 

инфляцией. Получаемые школой  средства от платных услуг поступают на ее лицевой счёт. 

4.4. Оплата  за  дополнительные  платные образовательные услуги  (индивидуальные, 

групповые)  взимается  по утвержденному тарифу  за  полный месяц (перерасчёт производится  

при  наличии справки из медицинского учреждения). 

4.5.  Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом. 

4.6. Доход от платных дополнительных образовательных услуг школа использует в 

соответствии с уставными целями деятельности. Средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, используются на обеспечение и развитие 

образовательного процесса, в том числе на приобретение учебного оборудования, социальную и 

материальную поддержку работников школы. 

4.7. МОАУ  СОШ  с  УИОП  № 10 г. Кирова вправе производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объёма и содержания оказываемых услуг. 

 

5.Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг. 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются потребителям только с 

их согласия, данного в письменной форме в виде договора. 
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5.2. За  неисполнение,  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  

исполнитель  и  потребитель  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и 

законодательством  РФ. 

5.3. Исполнитель  вправе  расторгнуть  договор  по  оказанию  дополнительных 

образовательных услуг  досрочно  за  неуплату  или  в  связи  с  другими  причинами, 

мешающему  качественному  проведению   учебно-воспитательного процесса. 

5.4. При  обнаружении  недостатков  оказанных  платных  услуг,  в  частности  оказания  их  не 

в  полном  объёме,  потребитель вправе по своему выбору  потребовать: 

 -  безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг 

в  полном  объёме в соответствии с образовательными  программами, учебным планом  и  

договором; 

 - соответствующего  уменьшения  стоимости  оказания  платных  услуг. 

5.5. Потребитель  вправе  расторгнуть договор и потребовать  полного  возмещения  убытков, 

если  в  установленный  договором  срок  недостатки  оказанных  платных  услуг  не  

устранены  исполнителем, либо  имеют  существенный  характер. 

5.6. Если  исполнитель своевременно не приступил  к  оказанию  платных  услуг  или  если  во  

время  оказания  платных  услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  осуществлены  в срок,  

а  также  в  случае  просрочки оказания  таких услуг  потребитель  вправе  по  своему  выбору: 

 -  назначить  исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить  оказание  таких  услуг; 

 -  потребовать  уменьшения   стоимости  платных  услуг; 

 - расторгнуть  договор. 

5.7.   Потребитель  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,    причинённых  ему  в  

связи  с  нарушением  сроков  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных  услуг,  а  также в  

связи  с  недостатками  оказания  платных  услуг. 

5.8.  Контроль  за  соблюдением  действующего  законодательства  в  части  оказания  платных 

образовательных услуг  осуществляют  органы  управления  образованием  и  другие  органы  

и  организации,  на  которые  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными   

правовыми  актами  РФ возложены  контрольные  функции. 

5.9.  Органы  управлением  образования  вправе  приостановить  деятельность  МОАУ  СОШ   

с  УИОП  № 10 г. Кирова  по  оказанию  платных образовательных услуг,  если  эта  

деятельность  осуществляется  в ущерб  основной  деятельности. 

5.10.  Дополнительные  платные образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  

или  в  рамках  основной  деятельности  МОАУ  СОШ  с  УИОП  № 10 г. Кирова  

финансируемой   за  счёт бюджета.  В  противном  случае  средства,  заработанные  

посредством  такой  деятельности,  изымаются  учредителем  в  его  бюджет. 

 

6.Заключительные  положения 

 

6.1.  МОАУ  СОШ  с  УИОП  № 10 г. Кирова  оказывает  дополнительные  платные  

образовательные услуги  в  порядке  и  в  сроки,  определённые  данным  Положением. 

6.2  Директор  школы  несёт  персональную  ответственность  за  деятельность  по  

осуществлению  дополнительных  платных образовательных услуг  и  её  качество. 
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