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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
нормативноправовым документами:

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ГК РФ) от 
ЗОЛ 1.1994 N 51-ФЗ

(действующая редакция от 22Л0.2014)

-Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02Л 992 № 2300-1 
(действующая редакция от 22.10.2014) (ст.16)

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 ФЗ от 29.12.2012г. (ст.54);

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;

- Устав МАОУ-СОШ №2

1.2 В настоящем Положении используются понятия:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги, или иные 
услуги предусмотренные данным положением и Уставом МАОУ - СОШ № 2
для себя или иных лиц на основании договора ;

« •

"исполнитель" - МАОУ-СОШ №2, осуществляющее деятельность 
предметом которой является реализация прав на образование, создание 
условий для реализации прав на образование, а так же иная приносящая доход 
деятельность предусмотренная Уставом МАОУ -СОШ № 2;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам;

"платные дополнительные услуги" - осуществление иной деятельности 
согласно настоящего положения и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам;
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"платные услуги" - совокупность платных дополнительных и
образовательных услуг.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области и местного бюджета. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. МАОУ-СОШ № 2 предоставляет платные услуги с целью наиболее 
полного удовлетворения потребностей граждан. Основными задачами, 
решаемыми учреждением при реализации платных дополнительных и 
дополнительных образовательных услуг, являются:

- насыщение рынка образовательными услугами;

- реализация дополнительных образовательных программ;

- адаптация и социализация обучающихся (воспитанников);

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения;
- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся и иных 
физических лиц.

- привлечение учреждением дополнительных источников

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 МАОУ-СОШ № 2 на основании Устава, может осуществлять 
следующие виды деятельности:

- дополнительная образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам дополнительного образования по направленностям:

1) научно-техническая;
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2) художественно-эстетическая;

3) физкультурно-спортивная;

4) военно-патриотическая.

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;

- организация питания обучающихся в учреждении;

- организация досуговой деятельности обучающихся в учреждении;

- предоставление учебников обучающимся в учреждении;
- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования;

- научная деятельность;

• - творческая деятельность;

- организация групп развития

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1 .Платные услуги оказываемые МАОУ-СОШ № 2: 

Групповые занятия по следующим направлениям:

- фитнесс-группа «Школа здоровья»

- бокс

- группа «Тяжелая атлетика»

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

5.1. Для оказания платных услуг МАОУ-СОШ № 2 создает следующие 
необходимые условия:

- изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 
предполагаемый контингент заказчиков платных услуг;

5



-осуществляет рекламную деятельность, доведение до потребителя (в том 
числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной 
информации об исполнителе и оказываемых платных услугах;

- создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований по 
охране и безопасности здоровья заказчиков и обучающихся;

- для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как 
основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны;

- с работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
услуг, учреждение заключает договоры. Утверждается график работы, 
расписание занятий;

- платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре с 
заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг. В договоре 
указывается характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 
условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия.

- стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, и 
порядок их оплаты.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

6.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

средств родителей (законных представителей);

средств других потребителей услуг; 

сторонних организаций.
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 
договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в 
соответствии с утвержденной сметой.

6.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный 
счет МАОУ-СОШ № 2).
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6.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.

6.5. Школа вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 
освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников 
финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы 
оговариваются в договоре между школой и потребителем или в договоре о 
сотрудничестве.

6.6. Льготами на получение дополнительных платных образовательных 
услуг могут воспользоваться следующие категории граждан:

- Дети-сироты, опекаемые дети, дети из многодетных семей - 20 % от общей 
стоимости услуги.

6.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 
школу в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.7.1.МАОУ - СОШ № 2 по своему усмотрению расходует средства, 
полученные от оказания платных услуг:

- начисление заработной платы производится в соответствии со сметой на 
оказание платных услуг.

- начисления от фонда заработной платы 30,2%

- отчисления за возмещение коммунальных услуг в соответствии со сметой на 
оказание платных услуг.

- Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда сотрудников, уплаты 
налогов, восстановления затрат на оплату коммунальных услуг, услуги банка, 
услуги по ведению бухгалтерского учета в месяц, приобретение инвентаря(в 
рамках сметы на предоставляемые услуги, с учетом всех перерасчетов) 
принимаются за 100% и расходуются по следующим статьям: 
222,225,226,290,310,340..

-Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в 
соответствии с обозначенной целью. Если целевое назначение взноса не 
указано, то денежные средства расходуются в соответствии с п.6 настоящего 
положения.

6.8. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 
платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет 
ведется отдельно для каждого вида платной услуги.

7



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его уставом.

7.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

7.3.При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой ;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.

7.4.Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 
услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.

7.5.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг 
или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг , не по 
вине заказчика , последний вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 
таких услуг;

поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;

- расторгнуть договор.
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7.6.Заказчик должен оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, которые 
определяются договором .

7.7.Заказчик обязан воспользоваться услугой в течение срока указанного в 
договоре.

7.8.Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции.
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