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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании», Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Постановление Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" и иными нормативными актами Российской Федерации, 
постановление администрации муниципального образования Крымский район от 
10 ноября 2015 года № 1242 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Крымский район от 1 июня 2012 
года № 1411 «Об утверждении положения по организации оказания платных 
дополни тельных образовательных услуг населению муниципальными 
образовательными учреждениями муниципального образования Крымский 
район, перечня муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования Крымский район, оказывающих дополнительные платные 
образовательные услуги на территории муниципального образования Крымский 
район, порядка расчета цен (тарифов) на дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 
муниципального образования Крымский район и прейскурантов цен на 
дополнительные платные образовательные услуги, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями муниципального 
образования Крымский район».

Настоящее Положение регламентирует правила организации 
дополнительных образовательных платных услуг в школе (далее по тексту - 
платные услуги).

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе. 
Применяемые термины:

- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных



лиц на основании договора;
- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы);

-"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

-"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 
договор);

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.
Школа предоставляет платные услуги в целях:

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 
потребностей обучающихся,

улучшения качества образовательного процесса в школе; 
привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.

Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 
Положением при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом школы.

Платные дополнительные образовательные услуги (если они 
предоставляются учащимся школы) не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 
образовательных программ и государственных общеобразовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

Отказ потребителя в данном случае учащегося школы, его родителей 
(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой 
основных образовательных услуг.

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 
государственными образовательными стандартами.

Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество основной образовательной деятельности школы.



2. Перечень платных услуг

Школа для достижения целей, указанных в Уставе, в праве осуществлять 
следующие виды приносящей доход деятельности:

- углубленное изучение предметов вне муниципального задания;
- организация дополнительных образовательных услуг в научно- 

технической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, военно- 
патриотической, культурологической; социально-педагогической областях;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом;

- репетиторство с обучающимися другого образовательногоучреждения;
- организация групп кратковременного пребывания дошкольников;
- реализация интеллектуального продукта учителя и учащихся 

(программное обеспечение, мастер-классы, семинары, образовательные 
программы и их обеспечение).

Потребность в дополнительных платных образовательных услугах 
определяется по заявлению родителей (законных представителях).

3. Информация о платных 
образовательных услугах, порядокзаключения договоров

«Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять «заказчику» достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

«Исполнитель» обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".

Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Положенил, 
предоставляется «исполнителем» в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:

- полное наименование юридического лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)



заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению.

Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя.

4. Порядок и условия осуществления образовательнойорганизацией 
деятельности, приносящей доход (реализации платных услуг)

Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности, 
реализация платных услуг образовательным учреждением осуществляется на 
основании срочных трудовых договоров, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенности деятельности 
бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований.

Договоры на оказание платных образовательных услуг подписываются 
должностными лицами МБОУ СОШ № 9, имеющими соответствующие 
полномочия. Перечень таких лиц устанавливается приказом руководителя 
образовательного учреждения.

Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном 
порядке несет директор МБОУ СОШ № 9, который также контролирует и несет, 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение



сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами, 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования производятся в безналичной форме на лицевойсчет 
МБОУ СОШ № 6, открытый в органах казначейства.

Перечисление средств на возмещение коммунальных платежей 
производится по договорам в безналичной форме.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на 
лицевой счет образовательного учреждения, открытый в органах казначейства.

В связи с оплатой в безналичной форме, образовательное учреждение 
должно получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с 
отметкой банка либо копию платежного поручения, реестр оплаты с отметкой 
банка.

5. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 
(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности

Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от 
приносящей доход деятельности, являются дополнительным источником 
бюджетного финансирования их расходов.

Оплата предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг 
производится ежемесячно.

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги в 
образовательных учреждениях муниципального образования Крымский район 
устанавливаются экономическим отделом администрации муниципального 
образования Крымский район в соответствии с действующими законами и иными 
нормативно-правовыми актами.

Доходы от оказания платных дополнительных услуг полностью 
реинвестируются в данное образовательное учреждение.

Данная деятельность не является предпринимательской. В случае 
использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
аккумулируются на отдельном лицевом счете и в соответствии со сметой 
расходов, утвержденной руководителем Учреждения, направляются:

На заработную плату основного персонала с начислениями — до 50%;
На заработную плату административно-хозяйственного персонала с 

начислениями - до 10%;
На оплату коммунальных услуг - до 10%.
Оставшиеся после распределения средства, расходуются

- на закупку материалов (строительные, текстильные, хозяйственные, 
отделочные и т.д.);

на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.,
- на услуги по содержанию имущества, здания и сооружения;
- на укрепление материально-технической базы по направлениям:



- на канцелярские и хозяйственные расходы;
-на поддержание санитарно-эпидемиологического состояния здания
учебных классов и территории Школы;
- на техобслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение,
«тревожной кнопки», сигнал вывода «ПОЖАР» на центральный пульт;
- на приобретение рекламной, печатной продукций, сувениров, 

подарков;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;
- на расходы по повышению квалификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на оплату полиграфической продукции и услуг связи, печатных услуг) услуг 

нотариуса, услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной 
деятельности, а также на прочие расходы по усмотрению руководства МБОУ 
СОШ№9.

Учреждения вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе без соблюдения условий оплаты 
определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату трудадоговорной 
основе.

Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном 
порядке путем перечисления средств на лицевой счет в банке.

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются 
расчетный счет Учреждения.

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение МБОУ СОШ 
№ 9 и расходуются им самостоятельно в соответствии с пунктом 4.4. разделе 4 
настоящего Положения.

По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может 
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений 
безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 
оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

Размер и форма доплаты руководителю Учреждения за организацию и 
контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется начальником 
Управления образования, данные расходы включаются в состав затрат в 
соответствии с пунктом 4 раздела 4 настоящегоПоложения.

Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных 
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 
образовательного учреждения и подлежит обособленному учету.

Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 
использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, 
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а так создание 
внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально- 
технического развития.

Порядок расходования доходов (средств), полученных образовательным 
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии 
с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 
очередности:



- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому 
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках 
дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной деятельности;

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в 
том числе возмещение расходов по содержанию имущества;

- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, 

развитие образовательного учреждения;
- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения 

не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 

полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности, 
по статьям расходов, является смета.

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности (смету 
внебюджетных средств).

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежит 
представлению МКУ ЦБ Управления образования, осуществляющий открытие и 
ведение лицевого счета указанного учреждениядля учета операций с указанными 
средствами.

Образовательное учреждение осуществляет расходование средств, от 
приносящей доход деятельности согласно утвержденной сметы доходов и 
расходов в пределах фактически поступивших средств.

Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 
освобождать от уплаты полностью. Данные льготы определяются приказом по 
школе.

6. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 
(внебюджетных средств), полученных от приносящей доходы деятельности

Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, взносы 
юридических и (или) физических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) учащихся, расходуются образовательным учреждением на 
уставные цели.

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;

на создание интерьера, эстетического оформления МБОУ СОШ №9;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;



- обеспечение мер антитеррористической и пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ;
- на организационные взносы и поездки учащихся для участия в конкурсах, 

фестивалях и спортивных соревнованиях различного уровня;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

Доходы от платных дополнительных образовательных услуг.
Доходы от платных дополнительных образовательных услуг, поступившие 

на расчетный счет МБОУ СОШ № 6 распределяются следующим образом:
- на выплату зарплаты педагогическим работникам — до 50%
-на выплату зарплаты администрации, работникам, на которых возложены 

функции по организации услуг и оформлению документации -  до 10%
- на оплату коммунальных услуг - до 10 %;
- на прочие расходы - до 30 %;.

Заработная плата педагогам за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливается согласно проведенного расчета 
(калькуляции) на учебный год.

Штатное расписание составляется на 1 и 2 полугодие учебного года.
Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца и на 

основании поступивших средств на расчетный счет учреждения.
Стоимость одного часа рассчитывается специалистом МКУ ЦБ Управления 

образования на основании расчета (калькуляции).
Устанавливается доплата:

-директору МБОУ СОШ № 9 - до 3 % ежемесячно от привлеченных средств 
по платным дополнительным образовательным услугам по распоряжению 
Начальника Управления образования;

-руководителю курсов дополнительных платных образовательных услуг по 
приему, отчислению обучающихся, педагогов и оформлению документов в 
размере до 2% ежемесячно от привлеченных средств по платным 
дополнительным образовательным услугам ответственному за организацию 
дополнительных платных образовательных услуг и осуществление руководства 
групп кратковременного пребывания детей за организацию учебного процесса, 
ведения мониторинга, привлечения контингента педагогов и учащихся, контроля 
за ведением учебного процесса и направления отчетности в МК У ЦБ У О в 
размере до 2 % ежемесячно от привлеченных средств по платным 
дополнительным образовательным услугам.

- прочему персоналу в размере до 1 % ежемесячно от привлеченных средств 
по платным дополнительным образовательным услугам.

Основанием для выплаты работникам заработной платы (доплат, надбавок, 
стимулирующих выплат) из средств, полученных образовательным учреждением 
от оказания платных дополнительных образовательных услуг, является:

- Учебный план;
- штатное расписание;
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;
- реестр банка, квитанции об оплате платных дополнительных 

образовательных услуг;



- табеля посещаемости обучающихся
Доходы (средства), полученные образовательным учреждением от оказания 

дополнительных платных услуг и из иных источников, распределяются 
следующим образом:

-на выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим 
услуги (а также надбавки, доплаты и стимулирующие выплаты)с начислениями — 
до 50 %;

- на коммунальные услуги — до 10%;
- на прочие расходы - до 30 %;
Во всех случаях выплаты работникам (надбавки, доплаты, стимулирующие 

выплаты) за счет доходов (средств), полученных образовательным учреждением 
от приносящей доход деятельности, осуществляются одновременно с выплатой 
заработной платы.

Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения образовательного 
учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
производится в порядке, принятом в образовательном учреждении.

МБОУ СОШ № 9 в лице своего директора распоряжается доходами в 
пределах утвержденных смет и несет ответственность за эффективное 
использование средств перед учредителем и коллективными органами 
самоуправления образовательного учреждения.

7. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании 
платных услуг

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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.

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;

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.

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.

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
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