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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком, Исполнителем  и Учащимся МАОУ «СОШ №110» при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

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

Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

- Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

города Новокузнецка». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

  МАОУ «СОШ №110» - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 110»; 

  «учащийся» - лицо, получающее образовательные услуги лично; 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

  «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги МАОУ «СОШ 

№110»,   оказывающая платные дополнительные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

СМК ПД 01-2016  

 

страница  3  из 9 

 
 Положение – Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 110». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг  в МАОУ «СОШ № 110». 

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основные задачи: 

 удовлетворение запросов «заказчика» в сфере образования на основе расширения 

спектра образовательных услуг; 

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся, оказание 

содействия в профессиональной ориентации; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе деятельностного подхода. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ  

6.1. Виды платных дополнительных образовательных услуг. 

Исполнитель вправе оказывать различные виды платных дополнительных  

образовательных услуг, не предусмотренные учебными планами, соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МАОУ «СОШ 

№ 110»,  относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 

углубленному изучению предметов и другие услуги. 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым МАОУ «СОШ 

№ 110», не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация 

основных общеобразовательных программ,  общеобразовательных программ  

повышенного уровня и направленности с углубленным изучением отдельных предметов, 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах.  

6.2. Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

МАОУ «СОШ № 110» может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги «заказчикам», если предоставление этих услуг предусмотрено уставом. 
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Предоставление платных дополнительных образовательных услуг населению 

производится МАОУ «СОШ № 110» при наличии  лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

Доход от платных дополнительных образовательных услуг полностью реинвестируется в 

образовательное учреждение. 

Оплата труда педагогов, ведущих платные дополнительные образовательные услуги по 

внутреннему совместительству, реализующим программу «Предшкольная подготовка» 

составляет 220 рублей за 1 занятие. Остальным педагогам выплачивается в размере 50% 

от суммы сбора, не включая дополнительно начисления на заработную плату; 

курирующему заместителю директора за организацию работы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг (заключение договоров, работа с 

родителями (законными представителями) и учащимися, расписание занятий, график 

работы) выплачивается 20 % от суммы сбора, включая дополнительно начисления на 

заработную плату. При этом сумма на выплату заработной платы составляет 60% от 

суммы сбора. 

По итогам отчетных периодов (год, полугодие, квартал) за качественное выполнение 

обязанностей по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

выплачивается вознаграждение в виде премии. 

Оставшиеся средства после выплаты заработной платы и обязательных перечислений в 

фонды использовать на: 

- поддержание и развитие  материально-технической базы МАОУ «СОШ № 110»; 

- оплату коммунальных услуг, но не менее 10%; 

- организацию дополнительных образовательных услуг. 

6.3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

«Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «заказчику» 

достоверную информацию об «исполнителе» и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором 

с «заказчиками» в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

а) наименование муниципального образовательного учреждения – «исполнителя» и место 

его нахождения (юридический адрес);  

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «заказчика»;  

в) сроки оказания образовательных услуг;  

г) наименование платных дополнительных образовательных программ, их стоимость и 

порядок оплаты;  

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

«исполнителя», его подпись, а также подпись «заказчика»; 

ж) права, обязанности и ответственность сторон. 
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Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у «исполнителя», 

другой – у «заказчика». 

МАОУ «СОШ № 110» составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному 

виду платных дополнительных образовательных услуг. Расходование привлеченных 

средств осуществляется в соответствии со сметой, рассмотренной на заседании 

родительского комитета МАОУ «СОШ № 110». 

Тариф 1 часа образовательных платных дополнительных услуг, оказываемых МАОУ 

«СОШ № 110» утверждается приказом директора МАОУ «СОШ № 110», но не более 

тарифа 1 часа, принятого постановлением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка».  Перечень льготных категорий граждан согласно Приложение А.  

Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных средств, в 

установленном порядке. 

МАОУ «СОШ № 110» ведет статистический учет по платным дополнительным 

образовательным услугам. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются учащимся во внеурочное 

время, в рамках расписания, в свободных от занятий помещениях.  

6.4. Права и обязанности «заказчика» и «исполнителя» платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Права «заказчиков» и «исполнителей» платных дополнительных образовательных 

услуг регламентируются законодательством РФ.  

Права и обязанности «заказчиков» платных дополнительных образовательных услуг 

определяются договором между «заказчиком» и МАОУ «СОШ № 110».  

«Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «заказчик» и 

«исполнитель» несут ответственность за неисполнение обязанностей предусмотренных 

договором в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме «заказчик» в праве по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

«Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Оплата производится в виде безналичных расчетов через лицевой счет по приносящей 

доходы деятельности учреждения, открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка. 

6.5. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
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Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяется по 

соглашению сторон. 

«Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных  дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

6.6. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Директор МАОУ «СОШ № 110» обязан предоставлять отчет о поступлении и 

расходовании средств, поступающих от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, родителям (законным представителям) не реже одного раза в год. 

Контроль за соблюдением правомерности оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют федеральный орган исполнительной власти, 

выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, 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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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Васькова А.И.   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

 

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ    

         (Основание: протокол заседания Совета по качеству  № 1 от 31.08.2016 г.)   

 

4 СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор. 

 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в  

СМК ПД 01-2016 

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

 структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в  

СМК ПД 01-2016 

ФИО Подпись 
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Приложение А 

Перечень льготных категорий граждан, 

для которых устанавливается оплата за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые в МАОУ «СОШ № 110» , в размере 50% от утвержденных 

тарифов 

 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители - инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери - одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие платные дополнительные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

 

 


