
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 

15.08.2013 г. № 706, Письмом Министерства образования и науки РФ от 

19.10.2006 г №06-1616 «О методических рекомендациях», Устава МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат ГО г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан, лицензии. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления платных 

образовательных услуг Муниципальным общеобразовательным автономным 

учреждением «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – 

Школа) обучающимися, родителями (законными представителями), 

гражданами (далее –Заказчик). 

1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрено Уставом Школы. 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан 

за рамками государственных образовательных стандартов. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет 

внебюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для 

населения. 

2.4. Школа вправе оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги следующих направлений: 

•  осуществление присмотра и ухода за детьми младшего школьного 

возраста; 
• техническое; 

• естественно-научное; 

• физкультурно-спортивное; 

• социально-гуманитарное; 

• художественное; 

• туристско-краеведческое. 

2.5. Школа вправе оказывать следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 
• курсы подготовки к школе «Будущий первоклассник «БЕЛЕМ»; 

• курсы углублённого изучения предметов; 



• группы по присмотру и уходу за детьми младшего школьного возраста; 

• кружки художественно-эстетического направления; 

• секции физкультурно-спортивного направления; 

• оказание консультативной и коррекционной помощи психологом; 

• кружки естественно-научного направления; 

• кружки научно-технического направления. 

2.5. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 

порядке их предоставления. 

3.1. Школа предоставляет Заказчикам полную информацию о платных 

дополнительных образовательных услугах, которая содержит следующие 

сведения: 
- наименование и юридический адрес Школы; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 
- режим занятий; 

3.2. Информация размещается в общедоступной для заказчиков услуг форме. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг содержится в 

Уставе МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат.  В 

случае  изменения (расширения  или  сужения)  данного  перечня, 

соответствующие  изменения вносятся в Устав учреждения. Перечень 

дополнительных  образовательных программ (предоставляемых   как на 

платной, так и на бесплатной основе) зафиксирован в приложении к лицензии. 

3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в школе 

регулируется следующими документами: 

• приказом директора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

• договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

• утвержденным графиком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием помещений и педагогических 



работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком 

проведения занятий по основным образовательным программам; 

• трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

3.3 Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг: 

• оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

• оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, 

занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг; 

• организует контроль за качеством услуг; 

• контролирует правильность хранения документов отчетности, в том 

числе документов об оплате заказчиками платных образовательных 

услуг, предоставляемых школой. 

3.4. Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.5. В группы по заявлениям родителей (законных представителей) 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

3.6. Основное комплектование групп системы дополнительных платных 

образовательных услуг проводится с 1 сентября текущего года на основании 

договоров, заключённых МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа- 

интернат с родителями (законными представителями) детей. Дополнительное 

комплектование групп проводится в течение календарного года. 

3.7. Наполняемость групп системы дополнительных платных образовательных 

услуг в зависимости от количества поданных заявлений, специфики 

организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных 

норм и правил может составлять до 25 человек. 

3.8. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных 

платных образовательных услуг, по представлению куратора дополнительного 

платного образования, утверждается приказом директора. 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяетя 

Постановлением Администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан об утверждении тарифов на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. Денежные средства, 

поступающие от потребителей, перечисляются на лицевой счет МОАУ 
«Полилингвальная   многопрофильная   школа-интернат   городского   округа 



город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются на: 

• заработную плату работникам, участвующих  в  предоставлении  
платных дополнительных образовательных услуг, включая налоги 
во внебюджетные фонды и стимулирующий фонд - до 70% от 
суммы;

• на развитие и совершенствование образовательного процесса;

• на развитие материальной базы Школы;

• на призовые фонды организованных Школой мероприятий

состязательного характера. 

4.4. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 

отработанное время. 

4.5. В случае длительной болезни обучающегося может производиться 

перерасчет денег, перечисленных Заказчиком на счет Школы за платные 

образовательные услуги. 

4.6. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, 

перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 

4.7. Школа вправе устанавливать льготы при оплате обучения в группах 

дополнительного образования для детей сотрудников Школы; для учащихся 

Школы, обучающихся по основной общеобразовательной программе; для детей-

инвалидов, детей-сирот на основании подтверждающих документов, 

предоставленных родителями или законными представителями. 

5. Контроль над предоставлением

платных             дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Контроль над предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции 

государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности Школы в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 
6. Ответственность.

6.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг несет директор школы. 

6.2. В случае нарушения Школой настоящего положения вышестоящие органы 

могут приостановить или запретить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию      дополнительных

платных образовательных услуг. 

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг проводится в том же порядке, что и открытие



после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. По истечении срока работы группы ее деятельность автоматически 

ликвидируется. 






