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1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

разработано в соответствии со следующими нормативными       правовыми актами: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации /главы 4, 22, 25-29, 39,  54,  59/ (в 

последней редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с последними изм., 

внесенными Федеральными законами от 28.11.2011 № 337-ФЗ); 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в 

последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в 

последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ); 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в 

последней редакции Федерального закона от 28.11.2011 № 339-ФЗ); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

- Устав МБОУ ООШ села Джуен;  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе села Джуен Амурского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Учреждение), а также регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением 

за пределами общеобразовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 

1.5.  Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

в   целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей детей и 

населения; улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; привлечения в 

бюджет Учреждения  дополнительных финансовых средств. 

Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.16 Закона 

РФ « О защите прав потребителей» могут оказываться только в согласии с их получателя. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить  качество основной образовательной деятельности Учреждения, 

которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.7.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной 

информацией. Информация, доводимая до заказчика (потребителя) (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, их  выдавшего; 
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- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в оплату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

- сведения о режиме работы Учреждения. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.2.Создать условия для их проведения в соответствии с действующими  

санитарными нормами и правилами. 

2.3. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться  как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

2.4.Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

2.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 

дополнительных услуг в Учреждении. 

Утвердить: учебную программу; смету расходов. 

2.6.Оформить договор с родителями на оказание дополнительных услуг. 

Принимать ребёнка на занятия только после письменного заявления родителей 

2.7. Учреждение по требованию получателя обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах. 

2.8. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

2.9. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой услуги в установленном порядке через 

банковские учреждения, через кассу; 

-  выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств 

          3.1.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

-     средств родителей (законных представителей); 

-     благотворительных пожертвований. 

3.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.3. При отсутствии ребёнка на видах деятельности по дополнительному 

образованию по уважительным причинам (болезнь, карантин, отпуск родителей) на 

основании предоставленных справок, заявления, внесённая за время посещения плата 

засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребёнка, плата 

за услугу(и) взимается полностью. 

3.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится 

наличным путем по квитанции, не позднее 10 числа текущего месяца. Потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

3.5. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями и должен быть направлен на улучшение условий содержания 

обучающихся либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

Учреждения и действующего законодательства Российской Федерации. 
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3.6. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные  от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

-   развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-   развитие материальной базы; 

-   увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю Учреждения); 

-   другие цели. 

3.7. Учёт   платных услуг ведётся в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учёту, утверждённой приказом Минфина РФ от 10.02.2006г. № 25н. 

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании  

дополнительных платных образовательных услуг 

          4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с уставом. 

4.2.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, потребитель вправе потребовать  

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены 

исполнителем, либо имеют  существенный характер. 

4.5.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 

4.6.Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 

____________________________________ 


