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Положение 
об оказании платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 100 

Кировского района Волгограда», 
сверх установленного муниципального задания. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими докумен-

тами: 
* Гражданский кодекс Российской Федерации; 
* Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (с по-

следующими изменениями); 
* Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. »№ 7-

ФЗ; 
* Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 Г.М273-ФЗ; 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образова-
тельных услуг»; 

* Постановление главы Волгограда от 24.06.2010 № 1521 «Об утвержде-
нии Правил по порядку формирования, расчета и установления тари-
фов на прочие (не относящиеся к услугам (работам) общегородского 
значения) услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда»; 

* Постановление администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автоном-
ных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного муниципального задания»; 

* Постановление администрации г. Волгограда от 06.09.2013 №1503 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 
29.08.2011г. № 2482 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные ра-
боты), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 



бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания , а также в случаях, оп-
ределённых федеральными законами , в пределах установленного му-
ниципального задания»; 

* Решение Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 № 48/1159 «О 
Порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учре-
ждениями Волгограда»; 

* Приказ департамента по образованию администрации Волгограда № 
630 от 01.09.2011 года «О распределении средств, полученных от 
предпринимательства и иной, приносящей доход деятельности»; 

* Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 
07.10.2014 г. № 631 «О платных образовательных услугах, оказывае-
мых муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, 
находящимися в ведении департамента по образованию администра-
ции Волгограда, сверх установленного муниципального задания»; 

* Устав МОУ С Ш № 100; 
* Лицензия, разрешающая образовательную деятельность по дополни-

тельным образовательным программам, заявленным в перечне образо-
вательных услуг. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации платных образова-
тельных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» (МОУ СШ № 100 
- далее Исполнитель) и регулирует отношения, возникающие между Ис-
полнителем, родителями (законными представителями) - далее Заказчик и 
учащимся (далее Обучающийся), осваивающим образовательную про-
грамму. 

1.3. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их полу-
чателя. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предос-
тавленных ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к со-
держанию образовательных программ определяются по соглашению сто-
рон. 

2. Цели оказания и перечень платных образовательных услуг 
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения за 
рамками соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов. 

2.2. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в соответст-
вии с Уставом МОУ СШ № 100 и при наличии лицензии, разрешающей 
образовательную деятельность по образовательным программам, заявлен-
ным в перечне образовательных услуг. 

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных 

2 



средств и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, ко-
торые Исполнитель обязан оказывать бесплатно для населения. 

2.5. исполнитель предоставляет следующие виды платных образовательных 
услуг (на договорной основе) за рамками основных образовательных про-
грамм и государственных образовательных стандартов: 
а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и про-
грамм, предусмотренных учебным планом; 
б) занятия по углубленному изучению предметов; 
в) обучение по дополнительным образовательным программам художест-
венно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, ту-
ристско-краеведческой, социальнопедагогической, научно-технической, 
физкультурно-спортивной, культурологической направленности; 
г) различные кружки, группы, факультативы; 
д) создание различных учебных групп специального обучения, в том чис-
ле по подготовке дошкольников к обучению в школе. 

3. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг и 
порядок их предоставления 

3.1. В целях оказания платных образовательных услуг Исполнитель проводит 
следующие организационные мероприятия: 

3.1.1. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах и при-
нимает решение о предоставлении указанных услуг совместно с Советом 
школы. 

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

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных ус-
луг. Для оказания платных образовательных услуг могут быть привлечены 
как постоянные работники школы, так и специалисты со стороны на осно-
вании срочного трудового договора. 

3.1.4. Составляет прейскурант на платные образовательные услуги, штатное рас-
писание, должностные инструкции. 

3.1.5. Издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором: 
- определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных об-

разовательных услуг; 
- определяет состав участников образовательного процесса, кадровый со-

став работников, учебный план, учебную программу; 
- решаются вопросы по организации учебно-воспитательного процесса 

(расписание занятий; график работы); 
- утверждает смету расходов, штатное расписание, должностные инст-

рукции. 
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3.1.6. Предоставляет Заказчику необходимую и достоверную информацию об 
оказании платных образовательных услугах: 
- юридический адрес школы; 
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности 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; 

- перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим на обучение; 
- перечень образовательных программ (предоставляемых как на платной, 

так и на бесплатной основе), зафиксированный в приложении к лицен-
зии. 

3.1.7. Предоставляет по требованию Заказчика: 
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
- копию устава; 
- образцы договоров, в том числе на оказание платных образовательных 

услуг, 
- другие документы. 

3.1.8. Оформляет в письменной форме договор с Заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг. 

3.1.9. При оформлении договора с Заказчиком о предоставлении платных обра-
зовательных услуг Исполнитель должен руководствоваться условиями, 
предусмотренными Постановлением Правительства РФ. 

3.1.10. Решения о прекращении предоставления каких-либо образовательных 
услуг и об организации новых образовательных услуг оформляются прото-
колом Совета школы, приказом и сопровождаются внесением изменений и 
дополнений в настоящее Положение. 

3.1.11. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 
полном объёме, в соответствии с утверждёнными дополнительными обра-
зовательными программами и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

3.1.12. Нормативная численность учащихся в группах платных образователь-
ных услуг для расчета фонда оплаты труда устанавливается в следующем 
размере: 
- при работе с дошкольниками - до 15 человек; 
- при работе с учащимися начальной школы - до 15 человек; 
- при работе с учащимися основной и средней и школы - до 15 человек. 

4. Порядок приёма 
4.1. Заказчик имеет право выбора курсов по дополнительному образованию де-

тей с учётом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 
уровня физического развития. 

4.2. Приём в группы оформляется приказом директора школы и доводится до 
сведения Заказчика. 
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4.3. При оказании платных образовательных услуг допускается формирование 
разновозрастных групп. При формировании разновозрастных групп учиты-
ваются требования по наполняемости (не более 23 человек). По желанию 
Заказчика могут формироваться группы с меньшей наполняемостью. Учеб-
ная нагрузка не должна превышать допустимые показатели, предусмотрен-
ные санитарными правилами и нормами. Устанавливается продолжитель-
ность одного занятия для учащихся школы - не более 40 минут и перерыва 
между основными занятиями в школе - 45 минут, продолжительность од-
ного занятия для дошкольников - не более 30 минут. 

4.4. Место за учащимися в группах сохраняется на время его отсутствия в слу-
чаях: 
- болезни; 
- карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных представителей); 
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоя-

тельствами, по заявлению родителей (законных представителей). 
4.5. При приёме в группы родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 
- заявление; 
- согласие на обработку персональный данных; 
- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта ученика, 

достигшего 14-летнего возраста), если этот ребёнок не является уча-
щимся МОУ СШ № 100; 

- справку о состоянии здоровья учащегося (в группы физкультурно-
спортивной направленности). 

4.6. Отчисление учащихся с курсов оформляется приказом директора школы и 
происходит по желанию родителей (законных представителей) на основа-
нии заявления. 

5. Оформление, оплата и учёт предоставленных платных образовательных 
услуг 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 
всем желающим на основании письменного Договора между Исполнителем 
и Заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, 
порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре опре-
деляется по соглашению Исполнителя и Заказчика. Расчет стоимости плат-
ных услуг производится в соответствии с Постановлением Администрации 
Волгограда от 29.08.2011г. № 2482 «Об утверждении Порядка определения 
платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполнен-
ные работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального за-
дания», решением Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 № 48/1159 
«О Порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
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(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и учрежде-
ниями Волгограда». Допускается оплата платных образовательных услуг в 
договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.3. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ СШ № 100 по оказанию 
платных образовательных услуг (за счет средств от приносящей доход дея-
тельности) регламентируются Положением об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
199 Кировского района Волгограда» за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

5.4. Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых 
сверх установленного муниципального задания на учебный год, утвержда-
ются директором школы по согласованию с начальником КТУ ДОАВ. 

5.5. Прейскурант на платные образовательные услуги, предоставляемые сверх 
установленного муниципального задания на учебный год, утверждает ди-
ректор школы. 

5.6. Штатное расписание по платным образовательным услугам на учебный год 
утверждается приказом директора школы. 

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

5.8. Оплата за платные образовательные услуги производиться по безналично-
му расчету посредством перечисления денежных средств за оказанные ус-
луги на лицевой счет Исполнителя. Сумма комиссии, взимаемая банком, не 
входит в стоимость оказываемых услуг. Датой оплаты считается дата за-
числения денежных средств на счёт Исполнителя. Полученные финансовые 
средства поступают в распоряжение МОУ СШ № 100 и расходуются по со-
гласованию с Советом школы. 

5.9. Доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии с Зако-
ном РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ используется Исполнителем в 
соответствии с уставными целями, в том числе на: 
- расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно оказы-

вающего услугу; 
- расходы на оплату труда прочего персонала, не участвующего непо-

средственно в оказании услуги, но способствующего рациональной ор-
ганизации труда; 

- начисления на заработную плату от суммы основной и дополнительной 
заработной платы; развитие и совершенствование образовательного 
процесса; 

- развитие материально-технической базы Исполнителя; 
- премии, единовременные поощрительные начисления, стимулирующие 

выплаты, связанные с осуществлением приносящей доход деятельности; 
- иные цели. 

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
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Исполнитель организует контроль над качеством предоставляемых услуг, 
правильностью хранения документов отчетности, в том числе об оплате За-
казчиками платных образовательных услуг. 
Ответственность за организацию и качество платных образовательных ус-
луг несет директор школы. 
Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществ-
ляют в пределах своей компетенции: 
- директор школы; 
- ответственный, осуществляющий контроль над предоставлением ПОУ; 
- Кировское территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда; 
- Департамент по образованию администрации Волгограда; 
- Государственные и муниципальные органы, на которые возложена обя-

занность по проверке деятельности МОУ СШ № 100 в части оказания 
платных образовательных услуг. 

7. Права и обязанности сторон 
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в полном объёме в соот-

ветствии с образовательными программами и условиями договора. 
7.2. Исполнитель имеет право провести занятия с Заказчиком в объёме мате-

риала занятий, пропущенных им по уважительной причине. 
7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных ус-

луг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной об-
разовательной услуги) либо если во время оказания платных образователь-
ных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказ-
чик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-
жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-
чить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-
зумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных рас-
ходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 

7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке в следующем случае: 

- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как ме-
ры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-
тельную деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его не-
законное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
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7.5. Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных обра-
зовательных услуг определяется Исполнителем по согласованию с Заказ-
чиком. 

7.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых 
ему Исполнителем образовательных услуг. 

7.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными про-
граммами (частью образовательной программы) Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
- Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-
ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-
зовательных услуг. 

7.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 10 числа текущего 
месяца в порядке, предусмотренном Договором. В соответствии с законо-
дательством РФ Заказчику должен быть выдан документ (квитанция), под-
тверждающий оплату образовательных услуг, который и предоставляется в 
школу. 

8. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образователь-
ных услуг 

8.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных 
услуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморас-
четов в соответствии с действующим законодательством. 

9. Ответственность 
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную догово-
ром и законодательством Российской Федерации. 
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