
 

 
 

 



осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом МБОУ 
«СШ № 25» и не является предпринимательской.  

2.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые МБОУ «СШ № 25» оказывает 
бесплатно.  

2.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 
быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 

3.  Перечень платных услуг 

 

3.1. МБОУ «СШ № 25» вправе оказывать населению, обучающимся следующие платные 
услуги: 

 программы различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов, 
дисциплин и факультативов за пределами основных общеобразовательных программ, 
определяющих статус МБОУ «СШ № 25», при условии, что данные программы не 
финансируются из бюджета; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, 
кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству (за 
пределами основных общеобразовательных программ), танцам; 

 обучение и приобщение детей и учащихся к знаниям мировой художественной культуры: 
живописи, графики, лепки, народных промыслов за рамками федеральных государственных 
образовательных стандартов через работу в студиях, группах, факультативах; 

 группы продленного дня, при условии, если услуга не финансируется из бюджета; 
 

Оздоровительные услуги: 

 создание секций (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах), групп по 

укреплению здоровья (общефизическая подготовка); 

 организация городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для отдыха и 

оздоровления детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 17 лет, в том числе и на платной основе. 

3.2. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную 

его уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:  

 торговля готовой продукцией; 

 сдача имущества в аренду; 

 оказание информационных, консультационных, посреднических, маркетинговых, 

рекламных услуг; 

 прокат технических средств, ксерокопирование, фото- и видеоработы, компьютерные 

работы; 

 проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок; 

 проведение педагогических семинаров; 

 проведение мастер-классов. 

 

Перечень платных услуг является открытым. Учреждение вправе осуществлять и иные платные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами. 

  
4. Условия предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

 



4.1. МБОУ «СШ № 25» может предоставлять платные услуги, если предоставление этих 
услуг предусмотрено Уставом МБОУ «СШ № 25». 

4.2. Предоставление МБОУ «СШ № 25» платных услуг населению производится МБОУ 
«СШ № 25» при наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 
деятельности. 

4.3. МБОУ «СШ № 25» обязана предоставить всем участникам образовательного 
процесса – обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам следующую 
информацию:  
- порядок оказания платных образовательных услуг;  
- перечень образовательных услуг;  
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;  
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

4.4. МБОУ «СШ № 25» и родители (законные представители) заключают договор на 
оказание платных услуг. 

4.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре. 

4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится  через 
учреждения банка или в кассу учреждения. 

4.7. При заключении договора потребители должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия 
предоставления платных услуг в МБОУ «СШ № 25». 

  

5. Порядок оказания платных услуг 

 
5.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов потребителей – 

обучающихся, родителей (законных представителей). 
5.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.3. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «СШ № 25»: 
- создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;  
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных образовательных услуг; 

- оформляет договор на оказание платных образовательных услуг.  

5.4. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем в письменной форме. Заключение договора на оказание платных образовательных 

услуг обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст.161, ст.434, п.1, ст.779-783 

ГК РФ), Закона РФ «Об охране прав потребителей» (ст.14, п.6). Договор содержит следующие 

сведения:  
- полное наименование Учреждения, его местонахождение;  
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон  
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 -права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
- форма обучения;  
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  



- порядок изменения и расторжения договора;  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых 

остается у родителей (законных представителей). В договоре отражены права и ответственность 
заказчика и исполнителя. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанном в договоре.  
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 
о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  
5.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем. Фактический тариф 1 часа образовательных 
услуг по типу и виду оказываемых образовательных услуг определяется МБОУ «СШ № 25» 

самостоятельно. МБОУ «СШ № 25» вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе.  

5.7. Директор МБОУ «СШ № 25» издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяются ответственность лиц, состав участников, 
организация работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг 

(расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав.  
5.8. Директор МБОУ «СШ № 25» утверждает: 

- учебный план, учебные программы; 

- план финансово-хозяйственной деятельности; 

- штатное расписание.  

5.9. МБОУ «СШ № 25» ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам. 

5.10. Платные образовательные услуги оказываются потребителю во внеурочное время в 

свободных от занятий помещениях МБОУ «СШ № 25».  

5.11. МБОУ «СШ № 25» организует контроль качества образовательной услуги.  

5.12. МБОУ «СШ № 25» ведет учет часов платных образовательных услуг. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  



- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;  
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6.7. Перед заказчиками платных образовательных услуг МБОУ «СШ № 25» несет 
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству РФ:  
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 
программы, указанной в договоре);  
- за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СШ № 
25»;  
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников МБОУ «СШ № 25»; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.  

6.8. Кроме ответственности перед заказчиком, МБОУ «СШ № 25» несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

-за соблюдение законодательства о труде; 

- за охрану труда.  

6.9. Директор МБОУ «СШ № 25» несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового и уголовного законодательства.  

6.10. Контроль организации и условий предоставления платных образовательных услуг, 

а также соответствия действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

выпущенных директором МБОУ «СШ № 25» по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг в МБОУ «СШ № 25», осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений.  

6.11. МБОУ «СШ № 25» обязана ежегодно предоставлять Учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств. 

Полученных в счет оплаты услуг. 

 

  7.  Организационные вопросы осуществления платной деятельности  
7.1. Для ведения платной деятельности (в т. ч. образовательной) привлекаются штатные 

сотрудники Учреждения и работники сторонних организаций.  

7.2. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных, производится на 

основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по статьям 

расходов: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в 

процессе ее предоставления (далее - прямые затраты); 

- затраты, не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги, но 

необходимые для обеспечения деятельности Учреждения (далее - накладные затраты). 

К прямым затратам относятся: 

- затраты на основной персонал, т.е. персонал, непосредственно участвующий в процессе 

оказания платной услуги; 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 



К накладным затратам относятся: 

- затраты на административно-управленческий персонал Учреждения, т.е. персонал, не 

участвующий непосредственно в процессе оказания платной услуги; 

- затраты общехозяйственного назначения - расходы, связанные с приобретением 

материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт объектов; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на оплату труда), пошлины и иные обязательные 

платежи; 

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги. 

 Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной 

услуги. 

  7.3. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в 

организации платных дополнительных образовательных услуг, заключаются трудовые договоры. 

 Выплаты за выполнение организационно-методических или обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу, специалистам, рабочим 

устанавливаются в соответствии установленным окладам пропорционально отработанному 

времени на основании штатного расписания. 

 7.4. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности производится 

бухгалтерией учреждения в соответствии с инструкцией по бюджетному учету. 

 

8. Основные направления использования средств от платной деятельности и иной 

приносящей доход деятельности 
  

8.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными 

целями.  

8.2. Источниками доходов от платной деятельности являются: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических лиц; 

- предоставление платных образовательных услуг; 

- предоставление платных услуг по уходу и присмотру за детьми; 

- средства, полученные от осуществления иной приносящей доход деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения; 

-  другие, не запрещенные законодательством РФ поступления. 

8.3. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 

средств от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. В том числе Учреждение самостоятельно определяет 

долю средств от платной деятельности, направляемую: 

 на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам; 

 создание фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 

развития. 

 8.4. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за выполненные работы и 

услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы поступают в денежной форме – на 

лицевые счета Учреждения, открытые в Казначействе России.  

 8.5. Основным документом, определяющим распределение средств от платной 

деятельности по видам поступлений и направлениям их использования, является план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. Основные показатели сводного плана финансово-

хозяйственной деятельности разрабатываются (корректируются) бухгалтерией и утверждаются 

директором Учреждения и Учредителем.  

 8.6. План финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов от приносящей 

доходы деятельности подлежит предоставлению орган, осуществляющий открытие и ведение 

лицевого счета учреждения, для учета операций с указанными средствами. 

 Доходы от платной деятельности планируются исходя из величины доходов 

предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 



 8.7. Доходы (средства), полученные образовательным учреждением  от приносящей 

доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного финансирования их 

расходов. 

 8.8. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на укрепление материально-технической базы по направлениям: 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.; 

- на приобретение сувениров, подарков; 

- на приобретение продуктов питания; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по найму 

транспорта и прочих услуг. 

 8.9. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются в 

рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в следующих пропорциях: 

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда – 75%; 

- расходы на коммунальные услуги по обеспечению платных услуг – 5%; 

- уплата прочих налогов, сборов (налог на прибыль) – 5%; 

- на укрепление материально-технической базы, прочие расходы – 15%. 

 8.10. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от приносящей 

доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение образовательного учреждения и 

подлежит обособленному учету. 

 8.11. Порядок расходования доходов (средств),  полученных образовательным 

учреждением  от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому коллективу за 

осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого 

набора, а также иной внебюджетной деятельности; 

- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том числе возмещение 

расходов по содержанию имущества; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса, развитие 

образовательного учреждения; 

- содержание обучающихся и воспитанников образовательного учреждения (питание, мягкий 

инвентарь, посуда, игрушки, канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

- иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения не обеспеченные 

бюджетными ассигнованиями. 

8.12. Образовательное учреждение осуществляет расходование средств от  приносящей 

доход деятельности согласно утвержденного плана финансовой деятельности в пределах 

фактически поступивших средств. 

 


