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Изменения

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах 

1.Общие положения
1.1. Платные образовательные услуги -  деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей личности в приобретении новых знаний и развитии 
собственных способностей при содействии специалистов, осуществляемое за 
пределами общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) программ, а также в рамках программ профессионального 
обучения.
1.2. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не должны 
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.
1.3. Разработка и реализация программ, реализуемых в рамках платных 
образовательных услуг, осуществляются с учетом права ребенка на сохранение и 
развитие своей индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения.
1.4. Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, 
разрабатываются и утверждаются школой в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
1.5. Содержание дополнительных образовательных программ, формы и 
продолжительность обучения по ним определяются школой самостоятельно.

2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых

2.1. Принципы лежащие в основе платных образовательных услуг:
• принцип свободного выбора ребенком программы в соответствии с его 

интересами, склонностями и способностями;
• принцип многообразия образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразным интересам детей;
• принцип непрерывности образовательных программ, возможности их 

сочетания, коррекции в процессе освоения;
• принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития 

ребенка;
• принцип творческого сотрудничества педагога и детей;
• принцип сохранения физического и психического здоровья детей.

2.2. Программы могут иметь следующую направленность:
• научно-техническую;
• спортивно-техническую;
• физкультурно-спортивную;
• художественную;
• туристско-краеведческую;
• эколого-биологическую;
• военно-патриотическую;
• социально-педагогическую;
• социально-экономическую;
• естественнонаучную.

в рамках платных образовательных услуг



3. Документы об освоении программ
3.1. При наличии лицензии школа вправе выдавать лицам, завершившим обучение, 
документы об освоении реализуемых образовательных программ. Форма документов 
определяется школой самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством. Указанные документы заверяются печатью школы.
3.2. При наличии соответствующей государственной аккредитации организация 
вправе выдавать лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о 
квалификации об освоении соответствующей образовательной программы 
профессионального обучения.
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Порядок оказания платных образовательных услуг в МКОУ МСШ №2 
Оказание платных образовательных услуг регламентируется следующими документами:
1.Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
2.Законом РФ «О защите прав потребителей»
3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.07.2003г.№ 2994 «Об утверждении 
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования»
4.Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»
5.Положением оплатных образовательных услугах
6.Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МКОУ МСШ №2
7.Уставом школы
Для организации предоставления платных образовательных услуг необходимо:
а) изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент 
(анкетирование);
б) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг образовательную 
программу. Составить и утвердить учебные планы платных дополнительных образовательных 
услуг.
в) составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию стоимости по каждому виду платной 
дополнительной образовательной услуги с обоснованием расчетов для определения ее стоимости 
на 1 человека в месяц;
г) муниципальному образовательному учреждению согласовать стоимость платных 
дополнительных образовательных услуг с Учредителем. Стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг должна быть согласована до момента заключения договоров с Заказчиком 
(Потребителем) на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
д) для ознакомления Заказчиков (Потребителей) подготовить прейскурант на
платные образовательные услуги, утвержденный Учредителем, с указанием стоимости одной 
услуги на человека в месяц и представить его Заказчику (Потребителю);
е) заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими получать 
платные образовательные услуги, на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
ж) издать приказ руководителя образовательного учреждения об организации конкретных видов 
платных образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих 
услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписание 
занятий. В приказе назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг с 
обозначением круга его обязанностей;
з) оформить договоры с работниками учреждения, выразившими желание в свободное от 
основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных 
услуг, и провести тарификацию работ по платным образовательным услугам. Для оказания 
платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать специалистов из других 
организаций с осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, 
получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
и) составить в установленном порядке смету доходов и расходов по платным образовательным 
услугам на текущий финансовый год;



к) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных 
услуг;
л) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 
платных образовательных услугах.

П орядок оказания платных образовательных услуг

Платные образовательные услуги оказываются Школой на основании договора, заключаемого 
между Школой (Исполнителем) и законными представителями учащегося (Заказчиком 
образовательной услуги).
Заказчиком образовательной услуги может выступать как юридическое, так и физическое лицо. 
Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебный график и расписание 
занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем (Школой).
Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения на сайте Школы) 
информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес),
- сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименование, адреса и телефона органа, их выдавшего;
-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
-перечень образовательных услуг, порядок их предоставления;
-перечень дополнительных образовательных услуг;
-стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
-порядок приема и требования к учащимся (воспитанникам);
-форма документа, выдаваемого по окончании обучения»
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:

-Устав школы ,
-лицензию на осуществление образовательной деятельности;
-образцы договоров на оказываемые услуги;
Исполнитель и Заказчик обязаны заключить договор об оказании платных образовательных услуг 

в письменной форме в двух экземплярах, с указанием следующих сведений:
- наименование образовательной организации, место ее нахождения (юридический адрес); 
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
-фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес Заказчика (для физических лиц), 
наименование, адрес, реквизиты (для юридических лиц);
-уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень 
(виды) образовательных услуг, форм обучения;
-стоимость предоставляемой услуги и порядок оплаты;
- сроки оказания образовательных услуг (продолжительность обучения);
-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;
-порядок изменения и расторжения договора;
-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 
подпись, а также подпись Заказчика;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг. 
Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, поступающих от 
юридических и (или) физических лиц. Оплата за предоставленные платные образовательные 
услуги зачисляется на лицевой счет Исполнителя. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны Исполнителем вместо или в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет бюджетных средств. Оказание образовательных услуг на платной основе



осуществляется на условиях, установленных решением общего собрания учредителей 
образовательной организации и оформленного протоколом общего собрания учредителей. 
Увеличение стоимости обучения после заключения договора между Исполнителем и Заказчиком 
платных образовательных услуг допускается на величину, равную уровню инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании 
калькуляции затрат, которая включает в себя:
-расходы на оплату труда и начисления на заработную плату основного и вспомогательного 
персонала;
-расходы образовательной организации на материальное обеспечение образовательного процесса, 
в т.ч. на эксплуатацию зданий и сооружений, оборудование помещений в соответствии с 
государственными требованиями, создание условий реализации образовательных программ; 
-налоги, другие платежи, исчисляемые в соответствии с действующим законодательством. 
Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 
Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Оплата производится безналичным путем на основании выставленного счета.
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