
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ «СОШ № 6»  г. Реутов 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 
"Об образовании", 3аконом РФ "О защите прав потребителей", Законом Московской области "Об 
образовании", постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", приказом министра образования Правительства 
Московской области "О6 утверждении Методических рекомендаций по формированию цен на 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями Московской области на платной основе", Решением Совета 
депутатов « Об утверждении  Прейскуранта цен на оплату дополнительных образовательных 
услуг» от 21.09.2011 № 169/21 
1.2. МБОУ «СОШ  № 6» г.Реутов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области, вправе: 
- оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных 
дополнительных образовательных услуг  и порядок их предоставления определяются его уставом, 
наличием лицензии и настоящим Положением. 
- привлекать дополнительные финансовые средства за счет внебюджетной деятельности,  
- использовать дополнительные привлеченные финансовые средства на функционирование и 
развитие учреждения, осуществление образовательного процесса, в том числе на приобретение 
предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ,  
различные виды доплат работникам Школы и другие нужды. 
 
2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 
за рамками основной образовательной программы, гарантированной государственным 
образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются 
за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, 
на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан.  
2.3. В Школе могут осуществляться следующие  платные дополнительные образовательные 
услуги: 
-  группы дошкольной подготовки  для детей с 5,5 летнего возраста – воспитанников детских 
дошкольных учреждений, а также детей, имеющих домашнее воспитание; 
-  раннее изучение иностранного языка; 
-  изучение отдельных учебных предметов сверх часов, предусмотренным учебным планом; 
-  подготовка учеников  к поступлению в учебные заведения; 



-  изучение второго иностранного языка; 
-  оздоровление детей   в спортивных секциях и группах по укреплению здоровья за пределами 
программ дополнительного образования; 
-  репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении;  
-  кружки и секции (спортивно-оздоровительные, музыкальные, танцевальные и др.).  
-  реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных  
образовательных программ. 
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  
2.5. Школа  вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги в 
соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации и Министерства образования Московской области. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 
квалифицированные педагоги начального обучения, педагоги дополнительного образования, а по 
мере необходимости – другие сотрудники и специалисты школы или из других учреждений. 
3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы Директора школы: 
-  составление штатного расписания, учебных планов и смет; 
- прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги утвержденный на 
основании Решения Совета депутатов. 
-  составление графика оказания платных  услуг с указанием помещений; 
-  оформление трудовых соглашений со всеми работниками, оказывающими платные услуги; 
-  заключение индивидуальных договоров с родителями учащихся на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги с 
определением характера оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий оплаты 
предоставляемых услуг, порядка и условий расторжения договора и иных условий; 
- издание приказа директора, регламентирующего введение платных услуг в Школе (состав групп; 
преподаватель; учебные программы; расписание занятий); 
-  ответственность за качество предоставляемых услуг; порядок расчетов; порядок учета и 
ответственности по платным услугам;; 
-   издание приказа директора  о назначении ответственного за организацию платных  услуг. 
- смета расходования средств, полученных от предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг. 
3.3. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставленным платным дополнительным 
образовательным услугам производиться бухгалтерией образовательного учреждения и 
Муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
города Реутова» на основании договора на обслуживание.  
 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 
4.1. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность для всех 
участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей 
информации: 
- достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 
-  условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
-  размер платы за предоставляемые услуги; 
-  нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 



4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. 3аказчиками услуг могут 
быть родители учащегося (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические), 
указанные родителями. По достижении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его 
мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика услуги.  
4.3. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца или согласно 
сроку, указанному в договоре с родителями учащихся на оказание платной дополнительной 
образовательной услуги. 
4.4. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата оплаты 
через кассовый аппарат школы. 
4.5. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 
учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству. 
4.6. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, а также гражданского, трудового и административного законодательства 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 
при заключении договоров на оказание этих услуг. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
5.1. Учебный план, график учебного процесса и расписание групповых занятий утверждаются 
директором школы. 
5.2. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста, взрослых длится 45 минут. Урок 
(занятие, консультация) для детей дошкольного возраста длится 30 минут. Продолжительность 
перемены — не менее 10 минут. 
5.3. Время начала занятий определяется возможностями школы  после занятий по основному 
расписанию, финансируемого из государственного бюджета. 
5.4. Учебные занятия проводятся по учебным программам, согласно утвержденным тематическим 
планам. Форма проведения занятия определяется учителем самостоятельно. 
5.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг и в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями. 
 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 
6.1.  Все доходы, получаемые от платных дополнительных образовательных услуг и 
предпринимательской деятельности, зачисляются на единый счет Школы. 
6.2. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, поступают в распоряжение Школы и распределяются согласно данному Положению. 
6.3. Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги проводится по 
прейскуранту цен на платные дополнительные образовательные услуги, утвержденному  
Управлением образования Администрации города Реутова. 
6.4.  Смета расходов и доходов утверждается директором школы.    
6.5. Распределение денежных средств, полученных от платных дополнительных образовательных 
услуг: 
1. Средства на оплату труда распределяются в следующих размерах: 
- до 47 (50) % от собранных средств за проведенный курс педагогическим работникам;  
- до 10 % от общего фонда оплаты труда на оплату руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, в которых оказываются платные дополнительные образовательные 
услуги 
- до 8 % от общего фонда оплаты труда ответственным за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательной организации на соответствующем уровне образования; 



- до 7 % от общего фонда оплаты труда бухгалтеру, обслуживающему платные дополнительные 
образовательные услуг; 
- до 2 (3) % от общего фонда оплаты труда делопроизводителю; 
- до 1 (2) % от общего фонда оплаты труда техническому персоналу;  
- до 10 % от собранных средств на премии и единовременные выплаты сотрудникам школы, 
обеспечивающим проведение и организацию платных дополнительных услуг; 
- до 3 % от общего фонда оплаты труда сотрудникам МКУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений». 
Начисления на оплату труда формировать из расчета 30,2 % от фонда оплаты труда, в 
соответствии с налоговым кодексом. Развитие материально-технической базы составляет до 20 % 
от дохода. 
2. Начисления на оплату труда  формируются из расчета 30,2% от фонда оплаты труда, в 
соответствии с налоговым кодексом. 
3. На оказание материальной помощи  работникам в связи: 

• со смертью близкого родственника; 
• с юбилеем;  
• с уходом на пенсию; 
• с низким уровнем материального положения; 
• и в других случаях. 

3. Развитие материально-технической базы  составляет  до 20% от дохода. 
К материально-технической базе относятся: 
- канцелярские товары; 
- хозяйственные товары; 
- приобретение  материалов; 
- приобретение оборудования и оргтехники;  
- обслуживание оргтехники; 
- текущий ремонт здания и оборудования; 
- подписка; 
 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 
7.1. Потребитель обязан  оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. 
Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 
7.2. Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является основанием для 
уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Оплата за обучение может быть снижена при 
отсутствии учащегося на занятиях по уважительной причине на основании заявления родителей, 
предоставленного руководителю Школы,  либо отсутствие учащегося на занятиях по болезни (при 
наличии документа из медицинского учреждения). 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

8.1.Права и обязанности учащихся, их родителей и учителей, прямо не указанные в настоящем 
Положении, регламентируются договором на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, заключаемым между Школой  (Исполнителем) и родителями или другими законными 
представителями обучающегося (Заказчиком). 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
9.1. Все изменения, дополнения к настоящему Положению вносятся в том же порядке, что и при 
первичном принятии. 

 
 


