


                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО:
Директор школы

Л.И.Кухаренко___________

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
МКОУ СОШ с.Новодевица Хорольского муниципального района Приморского края.

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано на   основании Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» и постановления Правительства  Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2.  Дополнительные  платные  услуги  предоставляются  в  целях  наиболее  полного
удовлетворения образовательных потребностей учащихся школы, выполнения социального заказа
семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников финансирования.

1.3.  В  соответствии  с  п.2.  Устава,  Школа  может  оказывать  на  договорной  основе   детям,
обучающимся, населению, предприятиям, организациям и учреждениям платные дополнительные
образовательные  услуги,  не  предусмотренные  соответствующими  образовательными
программами и государственными образовательными стандартами:  

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- проведение репетиторства;

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги.

Школа  при  наличии  лицензии  (разрешения)  может  по  договорам  с  организациями
проводить  профессиональную  подготовку  обучающихся  в  качестве  дополнительной
образовательной услуги, в том числе за плату.

Профессиональная подготовка в  Школе  проводится только с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей).

1.4. Получаемый от данной деятельности доход используется на непосредственные нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в школе, в том числе и
на заработную плату.

1.5. Дополнительные платные услуги не могут быть  предоставлены в замен или рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках  основных образовательных программ  и 
государственных и государственных образовательных стандартов),  финансируемых за счет  
краевого бюджета. Финансирование их осуществляется за счет средств родителей (законных 
представителей).

1.6. Предоставление дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана 
предоставить для населения бесплатно.



1.7. Дополнительные платные услуги, которые может предоставлять школа за рамками 
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 
дифференцируется на образовательные и развивающие.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

2.1. Порядок предоставления дополнительных платных услуг регламентируется Федеральными
законами, нормативными актами федеральных органов государственной власти, Уставом 
школы, настоящим Положением.

2.2. Для организации дополнительных платных услуг школа обязана:

Изучить потребности в дополнительных платных образовательных услугах, определить  
предполагаемый контингент обучающихся;

Создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с учетом требований по 
охране и безопасности здоровья учащихся;

Получить от родителей (законных представителей) заявление , заключить индивидуальный 
договор с заказчиком на предоставление  дополнительных платных услуг.

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

- наименование школы, ее место нахождения, юридический адрес;

- ФИО родителей, обучающегося населения;

- Сроки оказания услуг;

- Перечень дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 
платных услуг;

ФИО лица, должность, подписывающего договор от имени школы, также подпись родителей, 
обучающегося населения.

Договор составляется в 2-х экземплярах, один хранится в школе, другой – у родителей, 
обучающегося населения.

2.3. На основании заключения договоров издать приказ об организации работы школы по 
предоставлению дополнительных платных услуг, предусматривающий ставки работников, 
занятых предоставлением дополнительных  платных услуг, график их работы, смету затрат,  
учебные планы и штаты.

2.4. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 
соответствии с запросами учащихся и их родителей, населения,  а также кадровым 
обеспечением.

2.5. Занятия проводятся в свободное от основной учебной деятельности время в соответствии с
расписанием, утвержденным директором школы.

2.6. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и его программно-методическим 
обеспечением,  утвержденным директором школы. Обучение может вестись  по 
образовательным программам общего и дополнительного образования,  утвержденным 



методическим советом школы. Программы не дублируют основную образовательную 
деятельность.

2.7. Требования к оказанию дополнительных платных услуг, в том числе и содержанию 
образовательных программ, спецкурсов, определяются по согласованию сторон и могут быть 
выше федерального государственного образовательного стандарта.

2.8. Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг осуществляет 
директор школы, непосредственной организацией занимается заместитель директора по УВР.

2.9. Родители, обучающееся население обязаны оплатить оказываемые дополнительные 
платные услуги в соответствии  с условиями договора.

2.10. Размер оплаты за обучение и системы расходов рассчитывается бухгалтерией школы, и 
согласовываются в соответствии с разделом III данного положения.

2.11. Оплата учителям осуществляется на основе тарификации через кассу бухгалтерии 
согласно Положения о порядке расходования средств, полученных по результатам 
предоставления дополнительных платных услуг.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ,

3.1. Школа ведет учет предоставляемых дополнительных платных услуг за отчетный период. 
На основании первичного бухгалтерского учета, раздельно по основной деятельности 
дополнительным платным услугам, с предоставлением отчетности по дополнительным 
платным услугам в соответствующие органы в установленном порядке.

3.2. Школа ежеквартально предоставляет отчет об использовании сметы затрат по 
дополнительным платным услугам в администрацию Хорольского муниципального района.

3.3. Контроль за целевым использованием средств от предоставления дополнительных 
платных услуг осуществляется управлением по  финансам администрации Хорольского 
муниципального района и контрольно-ревизионным отделом Хорольского муниципального 
района.

3.4. Школа при формировании бюджета на очередной финансовый год предоставляет главному
распорядителю финансовых средств районного управления народного образования 
администрации  Хорольского муниципального района смету доходов и расходов по основной 
деятельности и дополнительным платным услугам.

3.5. Школа несет ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с 
договором.

3.6. Школа также обязана предоставить для ознакомления по требованию родителей, 
обучающихся специальных курсов:

- Устав школы;

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;

- Адрес и телефон школы;

- Образец договора об оказании платных услуг;



- Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 
по которым включается в основную  плату по договору;

- Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 
другие образовательные услуги, оказываемые  за оплату только с согласия родителей.

Школа обязана сообщать родителям по их просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге ведения.

3.7. Школа несет ответственность за нарушение порядка, установленного настоящим 
Положением,  в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

4.1. Родители несут ответственность за своевременную оплату дополнительных платных услуг 
в соответствии с условиями договора, за  контроль посещаемости занятий обучающимися.

При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных платных услуг 
родители имеют право:

- потребовать предоставления дополнительных платных услуг своевременно и в полном 
объеме;

- расторгнуть договор;

- потребовать возмещение убытков, причиненных нарушением сроков предоставления 
дополнительных платных услуг.

Все дополнительные платные образовательные услуги оказываются по специально 
составленному расписанию во внеурочное время. Тарифы на дополнительные платные услуги 
оказываемые общеобразовательным учреждением установлены Постановление администрации
Хорольского муниципального района от 23 декабря 2016 года № 624. (Приложение №1)
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