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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В МБОУ СШ № 82

1. Общие положения.
1.1. Дополнительные образовательные услуги на платной основе предоставляются детям в 
возрасте с 6 лет и старше в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ СШ № 
82, лицензией и данным положением.
Платные услуги предоставляются на основе личной мотивации учащихся при заключении 
договора между МБОУ СШ № 82 и родителями учащихся (лицами, их заменяющими).
1.2. Для оказания платных образовательных услуг издается приказ о назначении 
ответственного организатора.
1.3. Понятия, используемые в Положении:
«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 обучающему;
«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 обучении (далее — договор).
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, субъектов РФ, местных 
бюджетов. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах 
определяется путем анкетирования родителей (законных представителей).
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг.
2.1. Организацию платных образовательных услуг осуществляет заместитель директора по 
УВР. Для реализации платных образовательных услуг ответственный организатор на 
договорной основе набирает педагогов. Деятельность всех работников регламентируется 
Договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.2. 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.



2.3. 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 РФ».
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3, предоставляется исполнителем в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.5. Основным документом для предоставления платных образовательных услуг является 
Договор, заключенный с родителями учащихся (лицами, их заменяющими). Указанный 
договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой -  у заказчика и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя — 
юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или ФИО (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) ФИО (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) ФИО (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее — поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
2.8. Устанавливается система с единой нумерацией договоров.
2.9. Оказание платных услуг производится на основе утвержденного учебного плана.
2.10. Ответственность за расходование средств, включая оплату труда работников платных 
образовательных услуг, несет руководитель платных образовательных услуг.
2.11. В школе на оказание платных дополнительных образовательных услуг составляется и 
утверждается смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или 
исполнителя обязательно.
2.12. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 
определяется в договоре между школой и родителями (законными представителями) в 
соответствии с нормативно-правовыми актами г. Красноярска и законодательством РФ.



2.13. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг школе необходимо 
наличие лицевого счета по учету средств по оказанию данных услуг, а так же лицензии на 
виды деятельности, требующие лицензирования.

3. Виды дополнительных платных услуг.
- развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения (Субботняя школа «Дошколенок»);
- изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным 
планом (английский язык).

4. Стоимость, порядок распределении полученных доходов.
4.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании тарифов на 
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Красноярска, установленными администрацией города Красноярска.
4.2 Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 
платных образовательных услуг производится бухгалтером ЦБ УО Октябрьского района в 
соответствии с заключенным договором.
4.3 Расчет за оказываемые платные образовательные услуги осуществляется в 
безналичной форме, через через платежные терминалы «Ситипэй».
4.4 МБОУ СШ № 82 по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
платных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материально-технической базы;
- на оплату труда.
4.5 Средства, направляемые на оплату труда (с начислениями) не должны превышать 70% 
от общего объема доходов.
Фонд оплаты труда за счет оказания платных образовательных услуг формируется по 
факту поступления денежных средств на лицевой счет МБОУ СШ № 82 по итогам работы. 
Оплата труда педагогов, занятых в оказании платных образовательных услуг зависит от 
объема и оплаты услуг.
Отчисление во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского страхования, 
социального страхования) производится в размере 30, 2 % от фонда оплаты труда.
4.6 Оплата труда педагогических работников производится на основании приказа 
директора МБОУ СШ № 82, в соответствии с тарификацией на указанный период, 
штатным расписанием и объемами выполненных работ (поступление оплаты за оказанные 
услуги).
Рабочее время педагогических работников устанавливается в соответствии с расписанием 
и продолжительностью занятий.


