
 

 

 



2. Перечень платных образовательных услуг 

 

 2.1. МОУ может предоставлять следующие платные образовательные услуги, не 

предусмотренные образовательными программами, определяющими статус МОУ и 

государственными образовательными стандартами (на договорной основе):  

А) преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

Б) Образовательные и развивающие услуги: 

 - организация развивающих занятий художественно-эстетической направленности (по 

обучению танцам, рисованию, музыке и т. д.);  

- создание различных групп по изучению иностранных языков;  

- репетиторство; 

 - создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни (если 

ребенок не посещал дошкольные образовательные учреждения).  

В)  Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета.  

 

З. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

 3.1. Для оказания платных образовательных услуг МОУ необходимо: 

 3.1.1. Составить смету расходов на платные образовательные услуги. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением, утверждается его руководителем. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

 3.1.2. Создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами.  

3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

МОУ, так и специалисты из других организаций. 

 3.1.4. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг в МОУ, в котором определить: 

 - ответственность лиц;  

- состав участников;  

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы); 

 - привлекаемый преподавательский и административный состав.  

3.1.5. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание, 

служебные инструкции.  

3.1.6. Оформить договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. (Форма 

утверждена Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003г. М 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»).  



3.17. Оформить на доступном месте информационный стенд для потребителей платных 

образовательных услуг с необходимой и достоверной информацией об оказываемых услугах и 

их исполнителях. 

 3.2. По решению Совета школы учащимся на курсах платных  образовательных услуг могут 

предоставляться льготы:  

-  дети работников МОУ СШ  № 56 на 30% освобождаются от отплаты.  

 

3.3. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставить 

необходимую достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах и 

исполнителях услуг.  

 

4. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

 4.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.95г.  239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта РФ.  

4.3. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 

 4.4. Оплата платных образовательных услуг потребителями осуществляются через банки, 

средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.  

 

5. Ответственность образовательного учреждения   

 

5.1. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 

образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет. 

 5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  

5.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в 

т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 
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