
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании платных услуг (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 08-1002 от 31.07.2014 «О направлении методических рекомендаций», 

Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Школа 

№45 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оказания Учреждением 

платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 

соответствует этим целям. 

1.3. В соответствии с Уставом Учреждение оказывает следующие виды 

платных услуг: 

 организация кружков (объединений) по интересам; 

 занятия с учителем-логопедом, педагогом – психологом; 

 спортивные секции;  

 организация работы групп удлиненного режима пребывания учащихся; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам; 

 подготовка к поступлению в ССУЗ, ВУЗ. 

 

1.4. В случае отнесения платных услуг, предусмотренных п. 1.3 настоящего 

Положения к образовательным услугам, к порядку их оказания применяются 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством.  

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся Учреждения. 

Исполнитель – образовательная организация, оказывающая платные 

дополнительные услуги, не предусмотренные образовательными программами, 

федеральным государственным образовательными стандартом дошкольного 

образования. В настоящем Положении Исполнителем признается Учреждение. 

Калькуляция – финансово-экономическое обоснование стоимости оказания 

платных дополнительных услуг; 



Перечень услуг – примерный перечень платных услуг, оказываемых 

Учреждением. 

Платные услуги – услуги, относящиеся к основной деятельности Учреждения, 

оказываемые Учреждением физическим и юридическим лицам за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству РФ и настоящему Положению. 

Потребитель — юридические и физические лица, заказывающие услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан;  

Прейскурант цен – стоимость платной дополнительной услуги, оказываемой 

Учреждением. 

 

3. Условия оказания платных услуг 

 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно на добровольной 

основе, только по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

Условия предоставления платных услуг определяются договором оказания услуг. 

3.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить 
Потребителям достоверную информацию об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.3. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, предусмотренной муниципальным заданием и 

финансируемой за счет бюджета органов местного самоуправления. 

3.4. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение 

оказывает бесплатно. 

3.5. Для оказания платных услуг Учреждение создает необходимые условия 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Оказание 

платных дополнительных услуг проводится в помещениях (или на территории) 

Учреждения, соответствующих действующим санитарным правилам и нормам. 

 

4. Порядок оказания платных услуг 

 

4.1. Учреждение оказывает платные услуги по заявлению законных 

представителей обучающихся Учреждения. 

4.2. На основании решения Педагогического совета Учреждение заключает 

договор с заказчиком на оказание платных услуг с учётом запросов детей и 

родителей (законных представителей), соответствующей учебно-материальной базы 

и наличия специалистов. 

4.3. Директор Учреждения на основании заключенных договоров издает 

приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных услуг. 

4.4. Платные услуги оказываются Учреждением на условиях (порядок, сроки 

их предоставления), согласованных Исполнителем и Заказчиком. 

4.5.  Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению 
между Исполнителем и Потребителем на договорной основе.  



4.6. Стоимость платных услуг определяется Учредителем на основе расчёта 
экономически обоснованных затрат и трудовых ресурсов.  

4.7. Расчеты с Потребителями за предоставление платных услуг 
осуществляются через учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется 
Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Потребителя. 

4.8. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных  
услуг учитываются на отдельном счёте по учёту средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Доходы, полученные от предоставления платных услуг, после уплаты 
налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и расходуются в 
соответствии с Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных 
средств. 

5.2. Оплата труда  работников, принимающих участие в организации и 

оказании платных услуг осуществляется в предусмотренном в Учреждении порядке. 

5.3. Сведения о доходах, полученных от предоставления платных услуг, 
вносятся в отчетный доклад руководителя Учреждения о работе в истекшем году, 

который подлежит согласованию с Управляющим советом. 

5.4. Настоящее Положение вступает в действие с моментаиздания директором 

Учреждения соответствующего приказа. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменениями действующего законодательства. 

5.6. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 


