
 



2.  Содержание платных образовательных услуг 
 

К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым в школе, 

относятся: 

     2.1    Обучение по дополнительным образовательным программам. 

     2.2 Преподавание специальных курсов сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом: 

2.3  Репетиторство с обучающимися. 

2.4  Различные курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ, ССУЗ. 

2.5  Различные кружки. 

2.6  Создание студии, групп, школ. 

2.7 Создание групп адаптации детей 6-и летнего возраста к условиям школьной 

жизни. 

2.8  Оздоровительные мероприятия: 

-  создание секций; 

-  создание групп по укреплению здоровья. 
 

3.  Порядок организации платных образовательных услуг 
 

Для организации платных образовательных услуг в школе установлен следующий 

порядок: 

     3.1 Изучается потребность учащихся в платных образовательных услугах и 

определяется предполагаемый контингент обучающихся. 

     3.2  Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом 

требований по охране труда. Утверждаются рабочие программы и учебный план. 

     3.3 Администрация школы заключает договоры на оказание платных 

образовательных услуг заказчиками и педагогами-специалистами. 

     3.4  Директор школы издает приказ на основании заключенных договоров об 

организации работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

     3.5  Утверждается смета затрат на дополнительные услуги, устанавливаются цены 

на услуги, определяются формы, размер оплаты труда педагогических работников. 

Сумма и порядок оплаты определяется индивидуально для каждого вида услуг. 

     3.6  Назначается ответственный за организацию платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении. 

     3.7 По решению педагогического Совета, от оплаты могут быть освобождены 

одаренные дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети сотрудников школы. 

     3.8  Доход от указанной деятельности используется школой в соответствии с 

уставными целями по усмотрению директора школы. Данная деятельность не 

относится к предпринимательской. 

     3.9  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 
 

4. Оформление платных услуг 
 

      4.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

письменный договор между школой и родителями (законными представителями). 

     4.2  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

     4.3  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 



о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

     4.4  Прием денег за платные образовательные услуги осуществляется безналичным 

расчетом через банк либо выдачей квитанции на оплату лицу, заключившему договор 

на оказание платной услуги. 

     4.5 .Цены платных образовательных услуг устанавливаются на основании расчетов 

затрат на их предоставление, утвержденных руководителем учреждения (по 

калькуляции). 

     4.6 Увеличение стоимости платных образовательных 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. 
 

5. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг 
 

     5.1 Контроль за организацией работы по предоставлению платных образовательных 

услуг осуществляется: 

а) контрольно-ревизионными или бухгалтерскими службами Управления 

образования, Управления финансов в соответствии с их компетенцией; 

б) ответственным лицом учреждения, на которое возложены данные обязанности. 

     5.2  Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 года № 25 Н. 


