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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, иных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных услуг, иных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

- Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Администрации города Кемерово от 31.05.2013 № 1676 «Об 

установлении тарифов на услуги образовательных учреждений» (с внесением изменений); 

- Уставом МБОУ «СОШ № 7» и другими нормативными правовыми актами, локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 7». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и иных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее - Учреждение). 

Целями деятельности по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам в 

МБОУ «СОШ № 7» являются: 

а) удовлетворение потребностей населения в области образования, культуры, 

физической культуры и спорта, организация активного отдыха детей, подростков и 

взрослого населения города в свободное время; 

б) привлечение дополнительных финансовых источников для содержания и ремонта 

движимого и недвижимого имущества, совершенствования материально-технической базы, 
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материального стимулирования и повышения квалификации сотрудников Учреждения; 

в) привлечение дополнительных финансовых источников для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников Учреждения, создания 

благоприятных условий для осуществления образовательного и воспитательного процессов. 

1.3. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об образовании, 

заключаемых с заказчиками услуг - физическими и (или) юридическими лицами. 

1.6. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ «СОШ № 7», не 

относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ; факультативные занятия, курсы по выбору. 

1.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью (далее - иные услуги). Доход от указанной 

деятельности Учреждения используется им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями. 

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги и иные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся и иные услуги физическим и 

(или) юридическим лицам, в данном случае Учреждение; 

"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);  
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"учащийся" - 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); 

"иные платные услуги" - иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся 

образовательной деятельностью; 

"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. 

1.9. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги без выдачи 

документов об образовании. 

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

2.1. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

следующие платные образовательные услуги, сверх установленного муниципального 

задания на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

а) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ; 

б) реализация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 5 - 6 лет; 

в) занятия с учащимися углубленным изучением отдельных предметов (по выбору 

учащихся), за рамками муниципального задания. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды приносящей доход деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью: 

а) внеурочный присмотр и уход за учащимися; 

б) игровые и спортивно-развлекательные мероприятия. 

в) сдача в аренду помещений и муниципального имущества в установленном порядке. 

2.3. 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, а в частности перечень 

платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату по 

договору. 

2.4. 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 



5 

 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала Учреждения. 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

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 учащемуся 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. 

2.7. 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 учащихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
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на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Расписание дополнительных платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одним заказчикам перед другими в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, 

другой - у заказчика. 

2.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

2.13. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в договоре 

определяется по договору об оказании платных образовательных услуг между Учреждением 

и родителями (законными представителями) учащихся на основании смет затрат по 

соответствующим видам услуг. 

2.14. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Учреждения по 

квитанции, выданной представителем Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем. В наименовании платежа Заказчик обязан указать за какую именно платную 

образовательную услугу производится оплата, а также ФИО учащегося. 

2.15. Средства, поступающие за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, учитываются на лицевом счете Учреждения и расходуются в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

2.16. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

2.17. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.18. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) учащегося. 

2.19. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
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допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.20. Цены на иные платные услуги устанавливаются в соответствии постановлением 

Администрации города Кемерово от 31.05.2013 № 1676 «Об установлении тарифов на 

услуги образовательных учреждений» (с внесением изменений). 

2.21. Оплата за иные платные услуги производится в учреждениях банков. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающих дополнительные услуги, или другим 

лицам запрещается. 

2.22. Учреждение вправе получить от Заказчика квитанцию об оплате за платные 

образовательные и иные услуги. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4. Расходование средств, полученных за предоставление платных 

образовательных и иных услуг 

4.1. Деятельность по оказанию образовательных услуг не является предпринимательской. 

4.2. Доход от деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных и иных 

услуг реинвестируется в Учреждение и используется им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

4.3. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

4.4. Оплата труда работников Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги 

и иные услуги, производится на основании заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору с работником. 

4.5. Оплата труда работников Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги 

и иные услуги, производится в соответствии с составленной сметой и калькуляцией на 

определенные платные образовательные услуги и иные услуги. 

4.6. Выплата заработной платы производится в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы работникам Учреждения. 

4.7. Заработная плата за выполнение платных образовательных услуг и иных услуг 

начисляется в период действия дополнительного соглашения ежемесячно, за 

фактическиотработанное время / выполненную работу, услугу. 

4.8. Оплата труда производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов. 
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4.9. При непосещении заказчиком по причинам болезни, карантина, отпуска на основании 

предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в 

последующие платежи. 

4.10. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг и иных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход расходуется по усмотрению Учреждения на цели развития 

Учреждения на основании сметы расходов. 

4.11. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и 

иных услуг: 

1) до 70,7 % - на оплату труда и начисления на оплату труда работников, в том числе: 

- до 80% от доходов от оказания платных образовательных услуг - на оплату труда и 

начисления на оплату труда педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

- до 20% - на выплаты за интенсивность и другие результаты работы работникам 

Учреждения, заместителям руководителя Учреждения, ответственным за организацию и 

контроль по осуществлению платных образовательных услуг, за заключение 

дополнительных соглашений с педагогами на оказание платных образовательных услуг, 

составление сводного табеля учета рабочего времени, составление табеля посещаемости 

детей, составление расписания занятий, организацию заключения договоров с заказчиками, 

организацию и контроль составления рабочих программ, составление акта выполненных 

работ; заместителю руководителя Учреждения, ответственному за организацию и контроль 

по осуществлению иных платных услуг (занятия в тире, аренда спортивных залов и 

площадок), за ведение отчетной документации, составление сводного табеля учета рабочего 

времени, руководителю Учреждения за организацию и контроль по осуществлению платных 

образовательных и иных услуг устанавливается ежемесячная доплата в размере 10% от 

доходов, направляемых на заработную плату работников учреждения, оказывающих 

платные услуги. 

2) 3% - на оплату бухгалтерских услуг по учету дополнительных финансовых операций; 

3) 1,3% - на оплату услуг банка; 

4) 10% - на оплату коммунальных услуг от начисленных доходов без комиссии банка; 

5) 15 % - на развитие и совершенствование образовательного процесса; на развитие 

материально-технической базы Учреждения; на повышение квалификации работников; на 

восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, на приобретение мебели, оборудования, материалов, 

необходимых образовательному учреждению; на ремонт мебели, оборудования, зданий и 

сооружений учреждения и т.п., включая НДС. 

4.12. Выполнение работ может производиться штатными работниками Учреждения, 

совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других 

организаций. Категории работников: педагогические работники, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал, административно-управленческий персонал. 
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4.13. Применяются следующие формы оплаты труда: 

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по внебюджетной деятельности); 

- почасовая оплата труда педагогов; 

- почасовая оплата прочего персонала; 

- оплата по дополнительным соглашениям с основными работниками. 

4.14. Оплата труда педагогических работников, непосредственно задействованных в 

оказании платных образовательных услуг и иных услуг, определяется в зависимости от 

фактически выполненного объема работ (количества отработанных часов). Стоимость 

одного часа занятий для педагогического работника указывается в дополнительном 

соглашении с работником (человеко-час). В табеле рабочего времени проставляется 

количество отработанных часов работником, в табеле посещаемости детей отмечается 

ежедневное количество присутствующих детей на занятиях и среднее количество детей в 

группе за месяц. Среднее количество детей в группе рассчитывается: общее количество чел/ 

часов в группе за месяц /на количество рабочих дней в месяц. 

Табель посещаемости детей, которые зачислены в группу без оплаты родителей, 

оформляется отдельно. 

Оплата труда прочего персонала, непосредственно задействованных в оказании иных 

платных услуг, определяется в зависимости от фактически выполненного объема работ 

(количества отработанных часов). Стоимость одного часа работника указывается в 

дополнительном соглашении с работником. В табеле рабочего времени проставляется 

количество отработанных часов работником. 

4.15. Работникам МБОУ «СОШ № 7» возможны стимулирующие выплаты из средств, 

поступивших в Учреждение за оказание платных образовательных услуг и иных услуг. 

4.16. Выплата заработной платы производится МБУ «ЦБ» в сроки, установленные для 

выплаты работникам МБОУ «СОШ № 7». 

5. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных и иных 

услуг 

5.1. Для оказания платных образовательных и иных услуг необходимо: 

- возможность предоставления дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная в Уставе Учреждения; 

- издать приказ на организацию дополнительных платных образовательных услуг; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения выполнения 

дополнительных услуг; 

- издать приказы по Учреждению об организации конкретных платных 

образовательных услуг и иных в Учреждении, с указанием состава участников, 

ответственности лиц, расписания занятий, закрепления кабинетов; 
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- издать приказ о зачислении учащихся на платные образовательные услуги; 

- издать приказ об отчислении учащихся, которым перестали оказывать платные 

образовательные услуги и иные услуги; 

- утвердить учебный план, образовательную программу, штатное расписание, 

должностные инструкции, смету расходов; 

- составить калькуляцию стоимости услуги; 

- оформить договоры с Заказчиками; 

- оформить дополнительные соглашения или трудовые договоры с работниками, 

- вести табель посещаемости учащихся на получение платных образовательных услуг; 

- вести журнал учета проведения платных образовательных услуг и иных услуг; 

- вести табель учета рабочего времени работникам; 

- подготовить информацию для размещения на стендах Учреждения для родителей 

(законных представителей), для размещения на школьном сайте: 

правила оказания платных образовательных услуг, перечень платных образовательных 

услуг с указанием стоимости каждой услуги, приложение к постановлению администрации 

города Кемерово об утвержденных тарифах платных услуг, порядок приема учащихся на 

платные образовательные услуги, расписание занятий, учебный план, календарный учебный 

график; 

- вести отчетную документацию об оказании платных услуг. 

6. Ответственность Учреждения 

6.1. Учреждение в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг, за 

причинение вреда здоровью и жизни учащихся во время проведения платных 

образовательных услуг, низкое качество. 

6.2. Педагогические и иные работники, виновные в нарушении установленных требований 

при оказании платных образовательных и иных услуг, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

7.3 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных и иных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, 

правильность учета платных образовательных и иных услуг возлагается непосредственно на 

Учреждение в лице его руководителя. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Организация платных образовательных услуг и иных услуг в Учреждении 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
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и настоящим Положением. 

7.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных и иных 

услуг в Учреждении возлагается на организатора платных услуг по приказу руководителя. 

7.3. Данное положение действует до принятия нового. Изменения в положение вносятся 

приказом руководителя Учреждения. 
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