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1. Общие положения 

 

             1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№ 706, в соответствии с Уставом муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26» Энгельсского муниципального 

района.  

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций и расширения 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны МБОУ «ООШ № 26» (Учреждение) взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, в соответствии со статусом образовательного учреждения. В 

противном случае заработанные таким образом средства изымаются учредителем в его 

бюджет. 

 

2. Правила предоставления платных услуг населению МБОУ «ООШ № 26» 

 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ 

«ООШ № 26» относятся: 

 Изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 курсы по подготовке к поступлению в вузы; 

 курсы  по подготовке детей к школе; 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Не могут также считаться платными услуги: 

 сдача экзаменов в порядке экстерната; 

 дополнительные занятия с неуспевающими; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающихся, а воспитанникам дошкольных образовательных учреждений и 

обучающимся общеобразовательных учреждений — по желанию их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании приказа 

руководителя об организации дополнительных платных услуг. Учебный план, график 

учебного процесса и расписание утверждается руководителем школы. 

2.5. Тарифы на оказание платных образовательных услуг устанавливаются МБОУ 

«ООШ № 26»  самостоятельно, исходя из социальных запросов родителей обучающихся, а 

также затрат на фактическое оказание данных услуг. При определении стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг Учреждение руководствуется методикой 



расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными бюджетными учреждениями.   

2.6. Платные дополнительные услуги оказываются на материальной базе учреждения  в 

свободное от основных занятий время, согласно расписанию, режиму работы Учреждения. 

2.7. Руководство деятельностью муниципального образовательного учреждения по 

оказанию платных услуг населению осуществляет администрация Учреждения, которая в 

установленном порядке: 

 несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг 

населению; 

 осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой 

и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.8. Деятельность Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, является 

предпринимательской. 

2.9. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются 

договором с родителями (законными представителями) по типовой форме договора, 

утвержденной Министерством образования РФ. Учреждение обязано заключить договор при 

наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.10. Учреждение обязано до заключения договора предоставить родителям (законным 

представителям) достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного 

учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по 

желанию потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим в группы (курсы) 

дополнительного образования; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.11. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 

родителей (законных представителей): 

 устав; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя (учредителей);  

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 

согласия родителей (законных представителей). 

  

3. Порядок оплаты обучения. 

3.1. Количество учащихся в группе не должно превышать 25 человек. 

3.2. Не проведенные по вине школы занятия, либо вычитаются из оплаты в следующем 

периоде, либо проводятся в дополнительное время. Не проведенные занятия по вине 

обучающегося или его родителей возмещению не подлежит. 



3.3. Плата за обучение вносится до 15 числа текущего месяца. 

3.4. Отсутствие обучающегося на занятиях по неуважительной причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Вопрос об изменении 

стоимости за обучение по уважительной причине рассматривается по заявлению родителей 

индивидуально в каждом случае. 


