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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Иркутска средней общеобразовательной школой №24 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска  средней общеобразовательной 

школы №24 (далее – МБОУ г.Иркутска СОШ №24) и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании дополнительных 

образовательных платных услуг. 

1.2 МБОУ г.Иркутска СОШ №24, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются его Уставом 

и настоящим «Положением». 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» — физическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска лицей №3, оказывающее платные образовательные услуги 

обучающемуся.  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающий образовательную программу. 
 

1.5. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшения качества образовательного процесса в учреждении; 

 привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.6. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. 

1.7. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами. 

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности учреждения. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 



яза счет бюджетных ассигнований. 

1.10. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральными государственными образовательными стандартами. 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 и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.11. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 имеет право привлекать сторонние организации 

или физические лица для  оказания дополнительных платных образовательных услуг. Для 

этого с ними заключается договор. 

1.12. Данное Положение является локальным актом школы и утверждается 

директором школы.   

2. Перечень платных услуг 

2.1. Лицей оказывает на договорной основе следующие платные услуги: 

 подготовка к ГИА, к поступлению в высшие учебные заведения; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;  

 спортивно-оздоровительные мероприятия;  

 индивидуально-групповые занятия по предметам, спецкурсам: иностранных 

языков, информационных технологий, изобразительного искусства, техническо-

прикладной направленности, танцев, ритмики, программирование, черчение и 

использованием ИКТ, занятия - консультации психолога; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативными документами Министерства просвещения РФ, 

уставом образовательного учреждения. 
 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Исполнитель проводит изучение социального спроса в дополнительных 

платных образовательных или иных услугах. 

3.2. Исполнитель создает условия для проведения платных услуг в соответствии 

с действующими санитарными нормами и правилами, требованиями законодательства по 

охране труда и технике безопасности; обеспечивает кадровый состав, оформляет с 

работниками трудовые договора на оказание дополнительных платных образовательных  

услуг 

3.1. Исполнитель предоставляет потребителям достоверную информацию об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель заключает с Заказчиком  договор (в 2 экземплярах) оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, который содержит следующие сведения: 

-  Наименование и место нахождения исполнителя 

- Фамилия, Имя, Отчество, телефон и адрес потребителя 

- Сроки оказания образовательных услуг 

- Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты    

- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг 

- Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 



исполнителя, его подпись и дата, а так же подпись «Заказчика» 

3.3. На основании заключенных договоров с родителями и договоров с 

работниками, которые будут осуществлять услуги, издается приказ по МБОУ г.Иркутска 

СОШ №24, с утверждением сметы расходов.  

3.4. На основании утвержденной сметы и в пределах полученных средств 

осуществляется финансирование расходов, связанных с предоставлением платных услуг. 

3.5. Исполнитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей, 

как во время образовательного процесса, так и во время проведения воспитательных 

мероприятий, включая путь следования, соблюдая все нормы и правила по технике 

безопасности и охране труда. 

3.6.     Возврат денежных средств получателям услуг производится: 

 в случаях, когда денежные средства излишне уплачены; 

 в случае, когда денежные средства уплачены получателем услуг при наличии 

его последующего мотивированного отказа в получении услуг; 

 в случае, когда денежные средства уплачены получателем услуг и подлежат 

возврату полностью или частично в связи с ненадлежащим качеством предоставленных 

услуг; 

 в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

3.7. За качеством оказания услуг и выполнением основных требований к оказанию 

платных услуг Исполнителем осуществляется постоянный контроль. 
 

  

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя, согласно постановлению администрации 

города Иркутска «Об установлении размера родительской платы, тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Иркутска» от 08.12.2010 г. №031-06-3047/10 (в ред. постановлений администрации г. 

Иркутска  от 22.12.2011 N 031-06-2983/11 (ред. 23.01.2012), от 22.03.2012 N 031-06-482/12) 

4.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

полностью реинвестируются в МБОУ г.Иркутска СОШ №24  в соответствии со сметой 

расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов на основании действующего законодательства. 

4.3. Исполнитель  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в соответствии со 

сметой доходов и расходов, расходуется учреждением по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения, формируя следующие фонды: 

 заработной платы; 

 производственного и социального развития; 

 материального поощрения; 

 материальных и приравненных к ним затрат. 

4.4. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 вправе привлекать специалистов для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять 

оплату труда на контрактной основе. 

4.5. Исполнитель  ведет учет поступления и использования средств от платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

5. Оплата услуг 
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5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные  услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. «Заказчик» 

обязан оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

5.3. Оплата услуг производится получателем услуг порядок оплаты услуг  

безналичным способом на внебюджетный расчетный счет МБОУ г.Иркутска СОШ №24. 

5.4. В случае досрочного расторжения договора плата за индивидуальные учебные 

материалы и плата за уже оказанные услуги не возвращаются. 

  

6. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

6.1. МБОУ г.Иркутска СОШ №24 при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед Заказчиками услуг (родителями, законными представителями) МБОУ 

г.Иркутска СОШ №24 несет ответственность, согласно действующему гражданскому 

законодательству. 

6.3. Руководитель образовательного учреждения 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 образовательном учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. При невыполнении одной из сторон своих 

обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть заключенный договор досрочно. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в течение одного 

месяца Заказчик не внес оплату за услуги, оказанные в соответствии с заключенным 

договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся 

своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению 

предусмотренных заключенным договором услуг. 

6.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора по УВР, на которого приказом директора возлагается ответственность за 

организацию конкретных  платных дополнительных образовательных услуг. 
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