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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ЦО № 6  

от 31.05.2019 года №186 

 

 

Положение 

о предоставлении платных дополнительных услуг 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

 «Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о платных дополнительных услугах (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода (далее – Школа) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Федеральный Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706; 

- приказ Минобразования России от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных дополнительных 

образовательных государственными и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями»;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных услуг в Школе. 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных дополнительных услуг. 

1.4. Понятия, используемые в Положении: 

- «платные дополнительные услуги» - услуги, не связанные с образовательной 

деятельностью Школы и не являющихся основной целью деятельности Школы, 

осуществляемые за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

основании заключенных договоров; 

- «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);  

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- «потребитель» – гражданин, получающий платную дополнительную услугу; 

- «исполнитель» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода. 

1.5. Исполнитель предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее 
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полного удовлетворения потребностей Заказчика. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

городского округа «Город Белгород». В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.7. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием. 

1.8. Дополнительные платные образовательные или иные услуги могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных 

услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Исполнитель имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания платных образовательных услуг. Для этого 

с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

1.11. Школа устанавливает договорные цены на платные дополнительные услуги 

в соответствии с прейскурантом, согласованным с управлением образования 

администрации г. Белгорода и утвержденным администрацией города 

Белгорода. 

1.12. Увеличение стоимости платных дополнительных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.13. Доходы, полученные реализации платных дополнительных услуг и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы. 

 

II. Перечень платных дополнительных услуг 

2.1. Исполнитель вправе оказывать населению, обучающимся следующие платные 

дополнительные услуги: 

- физкультурно-оздоровительные услуги для населения, предприятий, 

учреждений в бассейне, на катке в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Школы;  

- дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 

общеобразовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Школы: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам; 

в) репетиторство с обучающимися из других общеобразовательных учреждений; 
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г) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах по присмотру и уходу; 

д) курсы: 

- по адаптации детей 6-ти лет к обучению в школе; 

- по изучению второго иностранного языка; 

- по компьютерной грамотности, информационным технологиям. 

 

III. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных услуг Школа: 

- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья потребителей в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

- составляет смету расходов и калькуляцию на платные дополнительные 

услуги; 

- получает лицензию в случаях, установленных законодательством; 

- разрабатывает образовательную программу, учебный план для реализации 

платной образовательной услуги; 

- предоставляет информацию потребителю об оказываемых платных 

дополнительных услугах и об их исполнителе; 

- заключает договор с Заказчиком на оказание платной образовательной услуги; 

- обеспечивает кадровый состав и заключение трудового соглашения со 

специалистами на выполнение платных услуг; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных 

услуг; 

- ведет учет платных дополнительных услуг и документацию по их оказанию; 

- осуществляет контроль за работой исполнителя. 

3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные услуги в 

установленном порядке и сроки, указанные в договоре.  

 

IV. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор о предоставлении платных дополнительных услуг заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

- фамилия, имя, отчество Потребителя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных дополнительных услуг в пользу 

гражданина, не являющегося заказчиком по договору); 

- должность, фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика. 

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость платных дополнительных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- вид, уровень и направленность образовательной программы; 

- форма получения услуги; 

- сроки оказания платных дополнительных услуг;  
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- порядок изменения и расторжения договора; 

- при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных услуг. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

V. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных платных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

5.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством РФ. 

5.5. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном договором, образовательными программами и 

учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных услуг,  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.6. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 

характер. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных услуг вследствие действий (бездействия) потребителя. 

 

VI. Порядок получения и расходования средств 

6.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги составляется смета расходов 

в расчете на одного заказчика (потребителя) услуги. Смета разрабатывается 

непосредственно Школой, утверждается директором Школы. 

6.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг, 

аккумулируются на лицевом счёте Школы, находятся в полном распоряжении Школы 

и расходуется им по своему усмотрению на следующие цели:  

-  развитие материальной базы Школы; 

- закупка расходных материалов для осуществления платных дополнительных услуг; 
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- ремонт помещений и оборудования Школы;  

- заработная плата работникам, привлеченным к предоставлению платных 

дополнительных услуг.  

6.3. Заработная плата работникам школы, привлеченных к оказанию платных 

образовательных услуг рассчитывается по методике расчёта стоимости платных 

образовательных услуг на основании приказа управления образования № 865 от 

28.05.2019г. «О внесении изменений в методику расчёта стоимости платных 

образовательных и иных услуг»   

6.4. Оплата платных образовательных услуг осуществляется заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Школы через банк. 
 


