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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 74» городского округа Самара



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует отношения, возникающие в сфере 

предоставления муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 74» городского округа Самара (далее -  учреждение) 
образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом учреждения (пункт 
3.27.) за пределами, определяющими статус основных образовательных 
программ.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.01.2000 г. № 14-51-59 «О 
соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 
образовательных услуг»,законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской федерации от 
26.01.1996 14-ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Федеральным законом от 27.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».

1.3. Платные образовательные и иные услуги предоставляются 
обучающимся на основании договора с родителями (лицами их заменяющими) 
при наличии соответствующих условий, с учетом запросов и потребностей на 
добровольной основе.

1.4. Запрещается оказание платных образовательных услуг взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2. Основные задачи оказания платных образовательных услуг
2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги для более 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения, с целью 
реализации следующих задач:

расширение кругозора обучающихся, выработки у них устойчивой 
потребности в получении качественного образования, воспитания у них 
духовности и гражданственности;

адаптация детей дошкольного возраста прилегающего микрорайона к 
школьной жизни;

развитие творческих способностей учащихся и их самореализации.

3. Виды платных образовательных и иных услуг
3.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные и 

иные услуги за пределами основных образовательных программ, финансируемых 
из бюджета:

преподавание специальных курсов и курсов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом учреждения;

репетиторство;



организация услуг, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся;

компьютерный всеобуч; 
обучение танцам;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах, обучение живописи; 
занятие различными видами спорта (спортивные секции).

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента обучающихся и анализ необходимой материально-
технической базы.

4.2. Создание условия для оказания платных образовательных услуг с 
учетом требований охраны труда и безопасности для жизни и здоровья 
обучающихся.

4.3. Доведение до потребителей информации об оказываемых платных 
образовательных услугах и исполнителе, обеспечивающей потребителям свободу 
и возможность выбора и содержащей следующие сведения:

наименование и место нахождения исполнителя;
сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах;
сведения о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера документа, срока действия и органа, его выдавшего;
перечень предлагаемых платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;
уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
стоимость платных образовательных услуг; 
порядок набора обучающихся и требования к ним.
4.4. Составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости на 

комплекс услуг.
4.5. Разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг.
4.6. Заключение гражданско-правовых договоров (договоров возмездного 

оказания услуг) со специалистами на выполнение платных образовательных 
услуг.

4.7. Издание приказа об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг, установлению режима работы платных групп, порядок 
оплаты труда исполнителей, выделению помещений для занятий, утверждению 
сметы затрат на осуществление платных образовательных услуг, утверждение 
учебных планов.

5. Принципы оказания платных образовательных услуг



5.1. Платные образовательные услуги оказываются за рамками 
соответствующих обязательных стандартов и основываются на следующих 
принципах:

добровольность и необязательность получения платных образовательных 
услуг;

недопустимость ухудшения основной уставной деятельности учреждения из- 
за оказания платных образовательных услуг;

правомочность привлечения учреждением сторонних организаций и фирм 
для оказания платных образовательных услуг при наличии у них 
соответствующей лицензии на образовательную деятельность.

6. Порядок и размер платы за платные образовательные услуги
6.1. Размер платы за оказание платных образовательных и иных услуг 

учреждением населению устанавливается соглашением сторон договора: 
учреждения и родителей (лиц их заменяющих) обучающегося на основании 
сметы, утверждаемой директором учреждения.

6.2. Настоящим Положением предусматриваются льготы по оплате для 
отдельных категорий обучающихся:

уменьшение стоимости оплаты на 50 процентов следующим категориям 
потребителей:

обучающимся из многодетных семей (3 и более детей);
детям одиноких матерей;
детям работников данного учреждения;
освобождение от оплаты платных образовательных услуг:
детей-сирот;
обучающихся из семей, доход которых в расчете на одного члена семьи 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом.

6.3. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным 
путем через отделения банки России.

6.4. Взносы спонсоров (физических и юридических лиц) производятся на 
основании гражданско-правового договора (договор пожертвования).

6.5. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг и 
иной приносящей доход деятельности осуществляется, учреждением в 
соответствии с настоящим Положением и утвержденной сметой.

6.6. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности могут направляться на нужды учреждения, в том числе на 
увеличение расходов по заработной плате в соответствии с Положениями об 
оплате труда работников учреждения, нормативных актов органов местного 
самоуправления, законодательства Российской Федерации.

6.7. В каникулярное время оказание платных образовательных услуг не 
проводится, поступившая за текущий месяц оплата от родителей (лиц их 
заменяющих) не возвращается и идет в счет оплаты занятий в следующем 
месяце.
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7. Права учреждения, родителей (лиц их заменяющих), 
обучающихся при оказании платных образовательных услуг

7.1. Учреждение вправе отказать родителям (лицам их заменяющих) и 
обучающимся в получении платных образовательных услуг в случаях нарушений 
условий договора, заключенного учреждением и родителями (лицами их 
заменяющими), установленных этим договором.

7.2. Родители (лица их заменяющие) вправе требовать от учреждения 
предоставления информации:

о надлежащем исполнении платных образовательных услуг;
об успеваемости, отношении обучающегося к образованию и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам.
7.3. Учащийся имеет право обращаться к руководству учреждения по всем 

вопросам деятельности учреждения, пользоваться имуществом учреждения, 
необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий при 
получении платных образовательных услуг.

8. Обязанности учреждения, родителей (лиц их заменяющих), обучающихся 
при оказании платных образовательных услуг

8.1. Учреждение обязано:
8.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми исполнителем.

8.1.2. Обеспечить обучающихся во время занятий помещениями, 
соответствующими санитарным и гигиеническим нормам, а также оснащением, 
соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.

8.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

8.1.4. Сохранять место за обучающимся (в системе оказания платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей (лиц их заменяющих), каникул и в других уважительных случаях.

8.2. Родители (лица их заменяющие) обязаны:
8.2.1. Сообщать учреждению об изменении контактных телефонов и места 

жительства.
8.2.2. Извещать учреждение о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.
8.2.3. По просьбе руководства учреждения посещать учреждение в целях 

решения вопросов, связанных с поведением обучающихся или его отношением к 
получению платных образовательных услуг.
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8.2.4. За свой счет обеспечить обучающегося предметами, необходимыми 
для надлежащего обучения в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям обучающегося.

8.3. Обучающийся обязан:
8.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
8.3.2. Своевременно выполнять задания преподавателя по подготовке к 

занятиям.
8.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к преподавателям и обслуживающему персоналу, другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

8.3.4. Бережно относиться к имуществу учреждения.

9. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг

9.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются 
на лицевом счете учреждения в Департаменте финансов Администрации 
городского округа Самара.

9.2. Расходование средств производится в строго соответствии со сметой 
утвержденной директором учреждения и планом финансово-хозяйственной 
деятельности на цели предусмотренные приложением № 1 к настоящему 
Положению.

Приложение № 1

Расчет стоимости за платные образовательные услуги, оказываемые 
___________________  учреждением________________________

№
п/п

Наименование расходов Перечень Процент, 
направляемый 

на вид расходов
1 Заработная плата Преподавателя 32 -32,5%

Обслуживающего персонала 10,4-10,8%
2 Начисление на заработную 

плату
ПФР, ФФОМС, ФСС 2,9%, 
ФСС 0,2%

Страховые взносы 30,2 % 12,8-13%

3 Прочие -коммунальные услуги до 9%; -услуги 
связи, содержание имущества, 
увеличение нефинансовых активов и 
материалов до 29,3%;
-прочие расходы (налоги на землю, 
имущество) до 6 %

44,8 - 43,7%

ИТОГО: 100%

Главный бухгалтер С С.В.Петровичева

(5"


