
УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШ № 13

им. П.А. Леонова 
г. Южно-Сахалинска 
А.И ™ " а

« О &  2(Л6г

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ №13 им. П.А. Леонова г. Южно-Сахалинска.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности МБОУ СОШ 

№ 13 им. П.А. Леонова в части оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12Л 2г. 
№217-ФЗ , Санитарно-эпидемиологическиими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-1 Отступившие в 
действие с 01.09.201 Нода, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,лицензией РО № 
036726, выданной 21.03.12г. бессрочно Министерством образования Сахалинской 
области,Постановлением мэра города от 17.02.2009 №193 «Об утверждении положения 
«О дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», Уставом МБОУ СОШ № 13 им. П.А. 
Леонова г.Южно-Сахалинска.
1.1. Платные дополнительные образовательные услуги -  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
Государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 
образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
1.2. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
-курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; по изучению иностранных 
языков, не входящих в учебный план;
-занятия с обучающимся углубленным изучением предметов;
-занятия в группах предшкольной подготовки;
-различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 
детей к знанию мировой худоэ1сественной кулътуры;художесвенно- эстетического, 
научного , технического, прикладного творчества
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Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительные образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.3. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать 
бесплатно для населения.
1.4. Основными задачами по предоставлению платных образовательных услуг 
являются: всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, 
создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 
возможностей, привлечение внебюджетных источников финансирования в 
образовательное учреждение.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Школа:

2.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только 
по желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 
образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего 
образования.
2.2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (стоимость, объем, порядок и сроки их предоставления).
2.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета.
2.4. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных 
услугах.
2.5. Предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг.
2.6. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
2.7. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами.
2.8. Оформляет трудовые отношения в виде договора возмездного оказания услуг с 
юридическими и (или) физическими лицами.
2.9. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг.
2.10. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором отражает состав 
участников, смету расходов, организацию работы учреждения по реализации платных 
дополнительных образовательных услуг (расписание, годовой календарный график, 
график работы педагогов).
2.11. Ведет строгий учет и контроль за организацией платных образовательных услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

3.1. Исполнители имеют право:
3.1.1. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
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3.1.2. согласовывать условия договора на оказание услуг;
3.1.3. получать информацию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
3.1.4. обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
3.2. Исполнители обязаны:
3.2.1. довести информацию о праве оказания данного вида услуг;
3.2.2. выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
3.2.3. не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
3.2.4. возместить материальный и моральных ущерб потребителю, полученный в 
результате некачественного оказания услуг;
3.2.5. предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
3.3. Потребители (заказчики) имеют право:
3.3.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 
услуг;
3.3.2. требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 
договору;
3.3.3. расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 
расходы за выполненную работу;
3.3.4. знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 
учреждению в части оказания платных услуг.
3.4. Потребители обязаны:
3.4.1. согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
3.4.2. принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
3.4.3. в срок до 25 числа ежемесячно оплачивать оказанные услуги.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУЕ.
4.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБОУ СОШ № 13 
им. П.А. Леонова создает условия для организации и проведения дополнительных услуг в 
соответствии с санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10).
4.2ГМБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги исключительно на добровольной основе.
4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
могут привлекаться как основные сотрудники МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонов, так и 
специалисты со стороны.
4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, школа заключает дополнительное соглашение к 
трудовому договору о временном совмещении.
4.5. Директор МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова издает приказ об организации 
конкретных платных образовательных услуг, в котором определяет:
- ответственных лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению дополнительных платных образовательных 
услуг (расписание занятий, график работы);
- привлекаемый преподавательский состав.
Утверждает:
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- учебный план, рабочую программу;
- годовой календарный график;
- список учащихся;
- штатное расписание;
- смету доходов и расходов.
4.6. Администрация МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова согласовывает с Департаментом 
образования администрации города Южно-Сахалинска данное Положение, калькуляцию 
дополнительной услуги, смету доходов и расходов, прейскурант цен на платные 
образовательные услуги.
4.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях 
определенных в договоре между школой и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут 
быть родители учащихся (законные представители). Договор заключается в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.
4.8. Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 
следующей информации:
- Устава.
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности.
- Свидетельства об аккредитации.
- Адреса и телефона учредителя.
- Образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
- образовательные программы.
- Прейскурант цен на платные услуги.
- Положение об оказании платных образовательных услуг.
- Перечень категорий потребителей, которым предоставляются платные дополнительные 
образовательные услуги.
- Расписание занятий.
4.9. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг производится Централизованной 
бухгалтерией Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска.
4.10. Контроль за качеством платных образовательных услуг производится 
администрацией школы.

5. ПОЛУЧЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУЕ.
5.1. Сбор средств за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг производится через финансово-кредитные организации.
5.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе полного 
возмещения затрат.
5.3. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 
осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого ответственным за 
организацию платных образовательных услуг в Централизованную бухгалтерию до 25 
числа каждого месяца.
5.4. Полученный доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг 
находится в полном распоряжении школы и расходуется им в соответствии с уставными 
целями на:
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- развитие и совершенствование образовательного процесса -  15%;
- содержание и развитие материально-технической базы учреждения - 25%;
- на оплату труда (с учетом единого социального налога), включая выплаты 
стимулирующего характера, работникам МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова, но не более 
60% от общей суммы дохода, а также на иные цели согласно утвержденной смете 
расходов и Уставу образовательного учреждения.
5.5. Оплата труда работникам, участвующим в организации дополнительных платных 
образовательных услуг производится в соответствии со штатным расписанием. 
Финансовые средства распределяются между всеми участниками в следующем 
пропорциональном соотношении:
- оплата труда педагогическим работникам - 90%( воспитатель , преподаватель)
- оплата труда руководителя - 5% (директор МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова)
- оплата административно-управленческого аппарата -  5%.(зам. директора по УВР).

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
6.1. МБОУСХОШ № 13им. П.А. Леонова при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) МБОУ СОШ № 
13 им. П.А. Леонова несет ответственность согласно действующему гражданскому 
законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным МБОУ СОШ № 13 
им. П.А. Леонова в договоре на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 
услуг в МБОУ СОШ № 13 им. П.А. Леонова;
- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников школе;
- за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Директор МБОУ СОШ № 13им. П.А. Леонова несет ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в школе и при
заключении договоров на оказание этих услуг.
- Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Данное положение обсуждено и принято педагогическим советом .
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