
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном образовательном учреждении
 средней общеобразовательной школе № 93 

Советского района г. Волгограда

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», «Пра-
вилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, на основании рекомендаций, со-
держащихся в письмах Министерства образования России № 52-М от 21.07.1995 г. «Об организации платных до-
полнительных образовательных услуг»,  № 04-М от 02.02.1996 г. «О правах  образовательных учреждений по ис-
пользованию бюджетных и внебюджетных средств», письмом МО от 1.10.02 г. № 316-31ин-40/31-09 «О направ-
лении методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг», 
Уставом МОУ СОШ № 93, лицензии, разрешающей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам, заявленным в перечне образовательных услуг.

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг  в МОУ 
СОШ № 93 Советского района г. Волгограда (далее Школа) обучающимся, их родителям (законным представите-
лям), гражданам (далее Заказчики).

1.3. Настоящее положение устанавливает правила организации платных дополнительных образователь-
ных услуг в Школе и регулирует отношения, возникающие между школой - исполнителем, родителями (законны-
ми представителями) обучающихся и воспитанников - заказчиками, и обучающимися, воспитанниками – потре-
бителями платных дополнительных услуг.

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовле-
творения образовательных потребностей граждан за рамками государственных образовательных стандартов.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются жителям города с 6 до 17 
лет.

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и 
не оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для на-
селения.

2.5. Школа может оказывать платные дополнительные образовательные услуги в рамках отлицензирован-
ных направленностей:

- социально- педагогической;
- физкультурно-спортивной;
- художественно-эстетической.
-эколого-биологической
-научно-технической
-туристско-краеведческой

3. Организация работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.1. В целях оказания платных дополнительных образовательных услуг школа проводит соответствующие 
организационные мероприятия:

3.1.1 .Изучает потребность населения в образовательных услугах, принимает решение о предоставлении 
образовательных услуг совместно с Советом школы.

3.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований санитарных правил и 
норм, правил по охране труда и технике безопасности.

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания платных допол-



нительных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники школы, так и специалисты со 
стороны.

3.1.4. Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги, штатное расписа-
ние, должностные инструкции.

3.1.5. Издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг, в которых:
• определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных дополнительных образова-

тельных услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав работников, учеб-
ный план, учебную программу;

• решает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса (расписание занятий, сетка за-
нятий, график работы).

• утверждает смету расходов, штатное расписание, должностные инструкции.
3.1.6. Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и исполнителе услуг:
• юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности и свидетельства, о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;

•  уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения;
• порядок приёма и требования к поступающим на обучение. 
3.1.7. Предоставляет по требованию заказчика:
• лицензию на осуществление образовательной деятельности;
• устав;
•  образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг.

          3.1.8. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Открытие новых платных услуг производится в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего По-

ложения. Решения о прекращении предоставления каких либо образовательных услуг и об организации новых об-
разовательных услуг оформляются протоколом Совета школы, приказом по школе и сопровождаются внесением 
дополнений и изменений в настоящее Положение.

4. Организация учебно-воспитательного процесса.
4.1. Школа  обеспечивает  оказание  платных дополнительных услуг  в  полном объёме,  в соответствии с 

утверждёнными дополнительными образовательными программами и условиями договора.
4.2. Учебные часы, отведённые на дополнительные образовательные услуги, школа вправе использовать только 

по указанному назначению.
4.3. Учебная нагрузка не должна превышать допустимые нормы,  предусмотренные санитарными правилами и 

нормами. Устанавливается продолжительность одного занятия  30– 45 минут (в зависимости от возраста детей в соот-
ветствии с требованиями СапПиН).

4.4. Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с санитарными правилами и нормами.
4.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается формирование разновозрастных 

групп. По желанию родителей могут формироваться группы с меньшей наполняемостью.
4.6. Школа организует контроль за качеством предоставляемых услуг, правильность хранения документов отчёт-

ности, в том числе документов об оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг.
4.7. При обнаружении недостатков при оказании платных дополнительных  образовательных услуг,  в 

том числе оказания их не в полном объеме, а также в случае просрочки оказания услуг, заказчик вправе по свое-
му выбору потребовать:

• безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг;
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить  или  закон-

чить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.

4.8. Порядок  устранения  выявленных  недостатков  при  оказании  платных  дополнительных образова-
тельных услуг определяется школой по согласованию с заказчиком услуг.



5. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 
дополнительных образовательных услуг

5.1. Предоставление услуг  оформляется письменным договором с заказчиком. Договор регламентирует 
условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон.

5.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению Школы и за-
казчика в соответствии с представленным расчетом.

5.3.  Денежные средства,  поступающие  от  потребителей,  перечисляются  на  внебюджетный счет  МОУ 
СОШ № 93:
р/с 40703810300001000009
ИНН 3446020419 КПП 344601001
УФК по Волгоградской области (МОУ СОШ № 93, л/сч 03293009950)
ГРКЦ ГУ банка России по Волгоградской обл., г. Волгоград
БИК 041806001        
КБК 76330201040040000130

5.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п. 2 ст. 45 Закона РФ «Об 
Образовании» реинвестируется в Школу в соответствии со сметой и Положением.

5.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,  могут расходо-
ваться в соответствии  со сметой на:

- увеличение заработной платы педагогам дополнительного образования; заведующему по организации 
работы ПДОУ

- на развитие и совершенствование образовательного процесса
5.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 01 числа текущего месяца в порядке, преду-

смотренном в договоре и в п. 5.4. настоящего положения. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции заказчику должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.7. Школа вправе в целях оказания социальной поддержки снизить размер оплаты на 50% или освобо-
дить от оплаты полностью следующие категории заказчиков:

• малообеспеченные семьи;
• опекуны детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• работники школы.

Решение о снижении оплаты или полного освобождения от оплаты принимает в каждом конкретном случае 
Совет школы.

5.9. Юридический адрес: МОУ СОШ № 93: 400119 г. Волгоград, ул. им. Тулака,1, тел. 47-52-56.

6. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг

6.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг осуществляют в пре-
делах своей компетенции:

-директор МОУ СОШ № 93 ;
-заведующий по организации работы дополнительных платных образовательных услуг 
6.2. В случае нарушения настоящего Положения:
-администрация МОУ СОШ № 93 Советского района г. Волгограда вправе приостановить или запретить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, ви-
новных в нарушении настоящего Положения.


