
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 02 июля 2019 года № 316-о

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 2» 

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», на основании Примерного положения о предоставлении платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями города Салехарда, 
утвержденного приказом департамента образования города Салехарда от 27.12.2013 № 1037-О и 
регламентирует порядок предоставления платных образовательных услуг муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее по тексту - организация).

1.2. Организация предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.

1.3. Под платными образовательными услугами понимается осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приёме на обучение.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны организацией вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, местного бюджета.

2. Правовые основы предоставления платных образовательных услуг

2.1. Правовой основой предоставления платных образовательных услуг является 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Примерное положение о предоставлении платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями города Салехарда, утвержденное приказом 
департамента образования города Салехарда от 27.12.2013 № 1037-0 и настоящее Положение.

2.2. В соответствии со статьёй 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.3. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской 
Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" могут оказываться 
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

2.4. Право на оказание платных образовательных услуг, предоставление которых 
завершается итоговой аттестацией и выдачей соответствующего документа об образовании и (или) 
квалификации, возникает с момента получения лицензии на образовательную деятельность.
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2.5. Предоставление платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество основных образовательных услуг, которые организация обязана оказывать 
населению бесплатно.

2.6. Организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт собственных средств, 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 законных 
представителей обучающихся.

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг организация обязана:
- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый 

контингент обучающихся; создать условия для предоставления платных образовательных услуг, 
гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся;

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде заключения 
трудовых договоров (соглашений к трудовым договорам) с педагогами, участвующими в 
реализации платных образовательных услуг. Если организация привлекает для оказания услуг 
иные образовательные учреждения, директору необходимо убедиться в наличии у них лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности;

- издать приказ об организации работы организация по оказанию конкретных платных 
образовательных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых 
педагогов, смета затрат на оказание платных образовательных услуг, порядок организации работы 
по оказанию платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных 
сотрудников);

- включить сведения о платных образовательных услугах в план финансово - хозяйственной 
деятельности;

- утвердить учебный план, учебную программу;
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их 

ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопасности 
и т.п.;

- оформить договор с родителями (законными представителями) учащихся, (если платные 
образовательные услуги оказываются несовершеннолетним) на оказание платных 
образовательных услуг. Если платные образовательные услуги оказываются ребенку, достигшему 
возраста 14 лет, то он должен подписать договор в качестве третьей стороны;

- определить порядок оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги (путем 
безналичного расчета через банки).

3.2. Для организации платных образовательных услуг обязательно наличие учебно
программного обеспечения по выбранным организацией направлениям деятельности.

3.3. Педагогический работник МБОУ «СОШ № 2», осуществляющий образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника.

4. Договор на оказание платных образовательных услуг

4.1. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в письменном виде с 
юридическими и физическими лицами обусловлено требованиями статьи 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации».
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4.2. Организация, предлагая обучающимся, их родителям (законным представителям) 
определенный перечень платных образовательных услуг и на определенных условиях, выступает в 
качестве инициатора заключения договора на оказание платных образовательных услуг.

4.3. Договор на оказание платных образовательных услуг разрабатывается организацией 
самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об оказании платных 
образовательных услуг, которая утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

4.4. Договор, заключаемый организацией с родителями (законными представителями) 
обучающихся, должен быть индивидуальным в отношении каждого обучающегося.

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:

- полное наименование организации в соответствии с Уставом;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определённого уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (часть образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификацией оказываемых платных 

образовательных услуг.
4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о 
приёме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 
или снижающих уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 
Интернет-сайте организации на дату заключения договора.

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных
образовательных услуг

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 
расчете на одного получателя этой услуги. Администрация организации обязана ознакомить
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получателей дополнительной образовательной услуги с калькуляцией в целом и в расчете на 
одного получателя.

52. Допускается оплата образовательных услуг в договорных ценах в соответствии с 
конъюнктурой спроса и предложения. Платные образовательные услуги в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены 
на которые регулируются на государственном уровне субъекта Российской Федерации. 5.3. 
Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают в самостоятельное распоряжение 
организации и распределяются в пропорции:

60% - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работникам 
организации (в том числе выплату стимулирующих премий),

40% - на развитие (функционирование), организации.
Расходы на развитие (функционирование) МБОУ «СОШ № 2» состоят из расходов на:
- премиальные выплаты работникам на основании решения Общего собрания трудового 

коллектива и приказа директора;
- возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества МБОУ «СОШ № 2»;
- оплату договоров на услуги, работы;
- на оплату штрафов и иных платежей.
Средства, направляемые на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

работникам организации, расходуются в следующей пропорции:
- 80 % - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим 

работникам, непосредственно задействованным в реализации образовательных программ на 
платной основе;

- 10% - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда организаторам, 
курирующим реализацию образовательных программ на платной основе;

- 10% - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда директору за 
организацию работы по оказанию образовательных услуг.

5.4. Оплата предоставляемых образовательных услуг должна производиться потребителями в 
безналичной форме. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

6. Информация об исполнителе

6.1. В соответствии со статьями 9-12 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
администрация организации обязана довести до сведения населения наименование своей 
организации, место его нахождения (юридический адрес) и режим его работы, указанная 
информация размещается на сайте МБОУ «СОШ № 2» и информационных стендах.

6. 2. Администрация организации обязана доводить до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей) достоверную информацию:

- о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной деятельности, с 
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, адресе и номерах 
телефонов органа, ее выдавшего;

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формах и сроках их освоения;

- о полной стоимости платных образовательных услуг, и порядке их оплаты;
- о порядке приема заявлений и требования к поступающим (получателям услуг);
- о форме документа, (при наличии), выдаваемого по окончании обучения.
6.3. По требованию потребителя администрация организации обязана предоставить для 

ознакомления:
- устав образовательной организации;
- адрес и телефон учредителя;
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- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору 
и соответствующей образовательной услуге сведения.

6.4. Администрация организации обязана обеспечить доступность информации, 
предусмотренной настоящим разделом, для обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Способ доведения информации - информация на стендах, а также на Интернет- 
сайте организации.

6.5. За недостоверность информации организация несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

6.6. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми этой организацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся.

6.7. Администрация организации обязана вести учет поступающих претензий обучающихся, 
их родителей (законных представителей), и рассматривать их в установленные статьёй 30 Закона 
РФ «О защите прав потребителя» сроки.

7. Перечень платных образовательных услуг

7.1. Образовательные и развивающие услуги:

№
п/п

Уровень
(ступень

образован
ия)

Направленность (наименование) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

Вид
образовательной

программы
(основная,

дополнительная)
1. I ступень Начальное общее образование 4 года основная
2. II ступень Основное общее образование 5 лет основная
3. III

ступень
Среднее (полное) общее образование 2 года основная

Физкультурно-спортивная направленность
4 - Волейбол 3 года

Дополнительная

5 - Баскетбол 3 года
6 - Настольный теннис 1 год
7 - Айкидо 3 года
8 - Каратэ-до 4 года
9 - Общая физическая подготовка 1 год
10 - Лыжная подготовка 1 год
П - Художественная гимнастика 1 год
12 - Футзал 1 год
13 - Лыжи 4 года
14 - Шахматы 4 года
15 - Общефизическое развитие 4 года

Культурологическая направленность
16 - Клуб любителей поэзии 2 года

Дополнительная17 - Русский язык и культура речи 1 год
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18 - Азы вежливого общения в устной и 
письменной речи

1 год

19 - Стили и жанры речевого общения 1 год
20 - Культуроведение европейских стран 1 год Дополнительная
21 - Кухня народов мира 1 год

Художественно-эстетическая направленность
22 - Ритмика и танец 2 года
23 - Веселый карандаш 3 года
24 - Вокальное мастерство детей и 

подростков
3 года

25 - Гитара и песни 1 год
26 - От стандарта к индивидуальности 

(ДПИ)
2 года

27 - Декоративно-прикладное искусство в 
школах Крайнего Севера

2 года

28 - Образовательная программа «Игрушка 
своими руками (ДПИ)

1 год

29 - Декоративно-прикладное искусство 3 года
Дополнительная30 - Уроки музыкального фольклора в 

школе
4 года

31 - Развитие географических навыков 1 год
32 - Театр 3 года
33 - Художественное моделирование 2 года
34 - Развитие вокально-хоровых навыков 4 года
35 - Музееведение 1 год
36 - Клуб веселых и находчивых 1 год
37 - Изостудия 3 года
38 - Природа и фантазия 4 года
39 - Дизайн и озеленение 4 года
40 - Хореография 4 года
41 - Оформление текстов на компьютере 4 года

Социально-педагогическая направленность
42 - Подготовка детей к школе «Солнышко» 1 год
43 - Каникулярная школа 1 год
44 - Юные инспектора движения 1 год
45 - Начинаем читать, писать и говорить по- 

английски
1 год

46 - Азбука дорожного движения 4 года
47 - К пятерке шаг за шагом 3 года

Дополнительная48 - СИРС (система интенсивного развития 
способностей)

4 года

49 - Умка. Развитие познавательных 
способностей

4 года

50 - Начало экономики 1 год
51 - Тест-группа «Знаток математики» 3 года
52 - Экономика для малышей 4 года
53 - Я -  исследователь 4 года

Туристско-краеведческая направленность
54 - Юные туристы-спасатели 4 года
55 - Краеведение 1 год Дополнительная
56 - Народоведение 4 года
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Военно-патриотическая направленность
57 - Патриот 5 лет Дополнительная

Научно-техническая направленность
58 - Элементарная математика и начала 

анализа
1 год

Дополнительная
59 - Решение задач с параметрами 1 год
60 - Техника решения геометрических 

устройств
1 год

61 - Г рафика (техническое чтение) 2 года
62 - Юный дизайн 1 год
63 - Проектирование технических устройств 3 года

Эколого-биологическая направленность
64 - Мир вокруг нас 4 года

Дополнительная
65 - Школа здоровья 4 года
66 - Лекарственные растения 3 года
67 - Азбука содержания животных 3 года
68 - Экспериментальная химия 3 года

7.2. Указанный перечень не является исчерпывающим, и может дополняться при наличии 
спроса на платные услуги.

7.3. Сведения об образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг указаны во II разделе устава муниципальной образовательной 
организации.

8. Контроль деятельности образовательного учреждения по оказанию платных
образовательных услуг

8.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных дополнительных 
образовательных услуг организации осуществляет департамент образования Администрации г. 
Салехарда и департамент образования ЯНАО.

8.2. Департамент образования Администрации города Салехарда, департамент образования 
ЯНАО в пределах своей компетенции вправе приостановить деятельность организации по 
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной уставной деятельности, до решения суда по этому вопросу.

8.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг вместо основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, департамент образования. 
Администрации г. Салехарда вправе принять решение об изъятии незаконно получаемых сумм в 
бюджет города.

8.4. Директор организации несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг.




