
 
 

 

 

 

Положение  

о платных образовательных услугах  

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение разработано на основе ст. 50 ГК РФ, ст. 13, 32, 45 Федерального 

закона «Об образовании», Письма Министерства образования российской Федерации № 

52-М от 21.07.1995 г. «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг». 

1.2. МБОУ «Краснозаводская средняя образовательная школа № 1» в 

соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об образовании» имеет право оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, предусмотренные уставом  

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций, частных лиц, в т.ч. и 

родителей), не могут быть оказаны взамен (в рамках) основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.4. Услуги, оказываемые в рамках образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, направленные на совершенствование образовательного 

процесса при наличии имеющихся условий и средств (например: снижение 

наполняемости классов (групп); деление на подгруппы против установленных норм; 

сдача экзаменов в порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и 

некоторые другие, предусмотренные типовым положением об общеобразовательном 

учреждении), не рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, 

и привлечение родительских средств на эти цели не допускается. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством и соответствующим локальным актом школы. 

1.6. Платные образовательные услуги не являются предпринимательской 

деятельностью МБОУ «Краснозаводская средняя образовательная школа № 1», 

если получаемый доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 

образовательного процесса (в том числе и на заработную плату), его развитие и 

совершенствование. 

 

2. Цели и задачи оказания платных услуг. 



2.1. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью улучшения 

качества образовательного процесса и привлечения в систему образования средств из 

дополнительных источников финансирования. 

2.2. Платные образовательные услуги служат также цели повышения 

педагогического мастерства персонала: с помощью платных услуг педагог проводит как 

бы оплачиваемый эксперимент, который отличается тем, что каждый раз подводится 

итог, определяется эффективность услуги, за которую платят. Педагог в этой ситуации 

вынужден стараться получить наилучшие результаты и поневоле повышает свое 

педагогическое мастерство. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги служат повышению 

качества жизни населения. 

 

3. Виды образовательных услуг, которые может оказывать школа. 

3.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

обучающие, развивающие, оздоровительные, организационные. 

3.2. Под оказанием школой платных обучающих услуг понимают следующее: 

- организацию углубленного изучения отдельных предметов на более высоком уровне 

требований, чем предусмотрено учебными программами; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов, сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- организацию Школы раннего развития (ШРР) для дошкольников; 

- организацию различных кружков, студий, секций для дополнительного 

образования; 

- организацию досуга обучающихся - дискотеки, клубы по интересам, лектории, 

спектакли, концерты, туристические экскурсии; 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 

учебным планом; 

- организацию различных курсов: 

- по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования 

(вузы); 

- по подготовке к школе; 

- по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 

- по овладению приемами работы на компьютере; 

3.3. Под оказанием школой платных развивающих услуг понимают следующее: 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей и подростков к знаниям мировой культуры, искусства - всему тому, 

что направлено на всестороннее развитие личности. 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.4. Под оказанием школой платных оздоровительных услуг понимают 

следующие: 

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и родителей (комплекс валеологических услуг); 

- организацию секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, 

плавание, теннис, ОФП и другие). 



4. Порядок организации работы школы по оказанию платных 

образовательных услуг. 

Организацией и осуществлением деятельности школы по оказанию платных 

образовательных услуг занимается администрация школы: 

а) изучает спрос населения на различные виды ПДОУ; 

б) определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

в) создает условия для оказания ПДОУ с учетом требований по охране труда и 

техники безопасности; 

г) определяет необходимые штаты для выполнения работ; 

д) получает лицензию; 

е) заключает и расторгает трудовые договоры (или договор подряда с 

временным трудовым коллективом) со специалистами; 

ж) заключает договор с обучающимися (их родителями); 

з) устанавливается размер платы за ДПОУ по соглашению сторон; 

и) на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

ПДОУ, рассматривающий: ставки работников, занятых оказанием ПДОУ, график 

их работы, смету затрат на ПДОУ, учебные планы и штаты; 

к) ведет учет ПДОУ в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 3.11.1993г., № 122. 

Образовательные услуги оказываются согласно «Правил оказания платных 

образовательных услуг МБОУ «Краснозаводская средняя образовательная школа 

№ 1»» 

Образовательные услуги оказываются на основе договора, заключенного 

между школой и обучающимися (их родителями). 

Платные услуги предоставляются обучающимся и их родителям только с их 

согласия, данного в письменном виде в специальном договоре на оказание 

платных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются на основе договора после 

зачисления на расчетный счет школы оговоренной суммы. Стоимость 

оказываемых образовательных услуг определяется сметой или по соглашению 

между исполнителем и потребителем, что указывается в договоре. 

 

 

Принято педагогическим советом 

Протокол № __1__ от _26.08.2022__ г. 

 

Положение вводится в действие с 31.08.2022года 
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