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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
МБОУ «СОШ № 24» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Федеральным законом 
от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
- потребитель - физические и юридические лица, заказывающие услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан; 
- исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ №24», оказывающее платные услуги, которые являются 
дополнительными услугами, не входящими в обязательный перечень услуг, 
предоставляемых данными учреждениями в соответствии с уставной 
деятельностью; 

- учредитель - МО «Мирнинский район» в лице Администрации МО 
«Мирнинский район», определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений; 

- реестр квитанций - книга учета и регистрации квитанций об оплате 
оказанных услуг; 

1.3. Деятельность по оказанию платных услуг должна быть 
предусмотрена уставами исполнителей. 

1.4. Исполнители оказывают гарантированный перечень услуг в 
соответствии с законодательством РФ (обязательные услуги) на бесплатной 
основе. Исполнители могут оказывать платные услуги в установленном 
порядке только сверх гарантированного перечня услуг. Оказание 
дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 
предоставления основных услуг, которые исполнители оказывают бесплатно. 
1.5. Предоставляемые платные услуги способствуют более полному и 
оперативному удовлетворению спроса потребителей на необходимые услуги, 
оказываемые исполнителями. 

2„ Порядок оказания платных работ и услуг 

2.1. Перечень услуг предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, оказываемых исполнителями, утверждается Администрацией 
МО «Мирнинский район». Исполнители осуществляют оказание платных 
услуг в строгом соответствии с утвержденным перечнем. 



2.2. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг 
исполнителями должны быть разработаны следующие локальные 
нормативные акты: 

2.2.1. расчет стоимости - составляется исполнителем, согласовывается 
и утверждается в установленном порядке Постановлением Главы района; 

2.2.2. перечень льгот, их размер и порядок предоставления 
устанавливается локальным актом курирующего отраслевого управления 
(МКУ «Мирнинское районное управление образования» - для учреждений 
образования; 

2.2.3. приказ о начале работы групп платного дополнительного 
образования (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание 
услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

2.2.4. приказ об учетной политике; 
2.2.5. другие необходимые локальные акты. 
Все вышеперечисленные локальные акты должны быть согласованы с 

курирующими отраслевыми управлениями. 
2.3. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность 

(стенды, уголки, сайт и т.п.) потребителей к следующей информации: 
- гарантированный перечень услуг, оказываемых бесплатно; 
- перечень услуг предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, оказываемых исполнителем на платной основе; 
- размер оплаты за предоставляемые услуги, утвержденный 

Администрацией МО «Мирнинский район»; 
- условия предоставления платных услуг. 

2.4. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре между исполнителем и потребителем услуг. 

2.5. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается 
у потребителя услуги. 

2.6. На оказание разовых услуг (ксерокопирование, ламинирование, 
брошюровка документов и т.д.) договор не заключается. 

Платное обучение не является предпринимательской 
деятельностью, и доход от него полностью реинвестируется в 
Школу. 

• Платное обучение осуществляется по образовательным планам Школы, 
составленным на основе примерных учебных планов. В отдельных 
случаях, возможно обучение, по индивидуальным планам. 

• Под оказанием Школой платных образовательных услуг понимается 
следующее: 

• а) реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основных образовательных программ, определяющих статус 
образовательного учреждения, при условии, что данные программы не 
финансируются из бюджета; 

• б) репетиторские услуги для учащихся другого образовательного 
учреждения; 



• в) индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного 
образования детей; 

• г) организация различных курсов: по подготовке к поступлению в 
средние профессиональные учебные заведения, по подготовке 
поступления в ВУЗы; 

• д) различные кружки, студии, группы, факультативы по обучению, 
развитию, воспитанию и приобщению детей к знаниям мировой 
культуры, информационных технологий, художественно-
эстетического, научного и прикладного творчества; 

• е) услуги логопедической, психологической и дефектологической 
помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) 
для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, 
что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне 
рамок должностных инструкций специалистов штатного расписания, 
финансируемого из бюджета (психологов, логопедов, дефектологов); 

• ж) услуги группы продленного дня. 
• МБОУ «СОШ № 24» вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
действующим законодательством РФ и нормативными документами 
Министерства образования РФ. 

3. Планирование и администрирование доходов и расходов бюджета от 
платных услуг 

3.1. Сводный реестр главных администраторов и администраторов 
доходов бюджета МО «Мирнинский район» утверждается Решением сессии 
районного Совета депутатов. 

МКУ «Мирнинское районное управление образования», являются 
администраторами доходов бюджета. 

3.2. Администратор доходов бюджета: 
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- в порядке, установленном главным администратором доходов 
бюджета формирует и представляет сведения и бюджетную отчетность, 
необходимые для осуществления полномочий главного администратора 
доходов бюджета. 

3.3. На оказание платных услуг ежегодно в срок до 25 сентября 
учреждение составляет бюджетные сметы, в которые включаются 
планируемые поступления от оказания платных услуг на очередной 
финансовый год и плановый период. 

3.4. Курирующие учреждение согласовывает бюджетные сметы с 
управлением ценовой и тарифной политики и в срок до 01 октября 
предоставляет в финансовое управление и управление экономического 
развития Администрации МО «Мирнинский район». 



3.5. Доходы от оказания платных услуг утверждаются в составе 
доходной части бюджета МО «Мирнинский район» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

3.6. Руководитель учреждения обязан ежемесячно представлять в МКУ 
МРУО отчет об исполнении бюджетной сметы. МКУ МРУО ежеквартально 
формируют сводный отчет и предоставляют в Администрацию МО 
«Мирнинский район». 

3.7. Финансовое управление Администрации МО «Мирнинский 
район» при корректировке местного бюджета учитывает прогнозируемые 
доходы от оказания платных услуг. 

4.Порядок поступления средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований 
4.1. Доходы исполнителей, полученные от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольные пожертвования поступают в доходную часть на лицевой счет 
учреждения МБОУ «СОШ №24». 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в 
размере и сроки, указанные в договоре и представить исполнителю копию 
квитанции, подтверждающую оплату услуг в соответствии с договором. 

4.3. Исполнители контролируют поступление денежных средств от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг ведением реестра 
поступивших квитанций. 

4.4. Финансовое управление Администрации МО «Мирнинский 
район» производит сверку с отраслевым управлением по поступившим 
средствам. 

5. Направления использования средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований 

5.1. Расходы бюджета утверждаются в соответствии с бюджетным 
устройством и бюджетным процессом МО «Мирнинский район». 

5.2. Доход от оказания платных услуг формируется за счёт: 
- средств родителей (законных представителей); 
- средств других заказчиков; 
- поступление иных средств. 
5.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются на 

оплату труда с начислениями - в размере не более 60 % (за исключением 
средств родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных учреждениях, средств от родительской платы за 
пребывание обучающихся в летнем оздоровительном лагере дневного 
пребывания и средств, полученных от услуг; 

5.4.Средства, полученные за пребывание обучающихся в летнем 



оздоровительном лагере дневного пребывания, расходуются в соответствии с 
«Положением об организации профильных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха и площадок временного 
пребывания детей на базе муниципальных учреждений», утвержденном 
постановлением Главы района. 

5.5. Цена услуги рассчитывается учреждением самостоятельно, согласно 
утвержденной методике расчета цены услуги и утверждается 
Постановлением Главы МО «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия). 
5.6. Использование средств родителей, полученных за обучение детей в 
Учреждении, осуществляется в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 
5.7. Оплата услуг производится путём безналичного перечисления 
денежных средств на лицевой счёт Учреждения по индивидуальным 
квитанциям. 
5.8. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 
фиксируется 
в договоре, который заключается с каждым потребителем услуг. 

5.9. Цена на платную услугу определяется на основании: 
- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

учреждением 
платных услуг по основным видам деятельности, а также размера 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с 
учетом: 
- анализа фактических затрат Учреждения на оказания платных услуг по 
основным видам деятельности в предшествующие годы; 
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 
составе затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным 
видам деятельности, включая регулируемые государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги. 
5.10. Расчет стоимости, оказанных услуг производится согласно объему 
поступивших денежных средств от родителей (законных 
представителей). 
Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, расходуются следующим образом: 
•Расходы на оплату труда и начисление на оплату труда - не более 60%; 
•Расходы на содержание и развитие образовательного учреждения - не 
менее 40%.Расходы на содержание и развитие образовательного 
учреждения МБОУ «СОШ № 24» также вправе самостоятельно 



распределять и направлять средства, на выплату заработной платы и 
начислений на оплату труда, согласно приказу руководителя. 
5.11. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, направленные на оплату труда, распределяются 
следующим образом: 
•На управленческий, технический и прочий персонал, участвующий в 
процессе оказания платных дополнительных и образовательных услуг -
не более 40% от суммы средств, направленных на оплату труда. 
•На педагогических работников и специалистов, непосредственно 
занятых оказанием платных услуг - не менее 60% от суммы средств, 
направленных на оплату труда. 
5.12. Оплата труда педагогическим работникам, работникам 
бухгалтерии, администрации, техническому персоналу и другим 
работникам образовательного учреждения, занятым в организации 
оказанием платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается директором образовательного учреждения на 
договорной основе, от средств, оплаченных родителями (законных 
представителей) по квитанциям за оказанные услуги. 
5.13. Выплата заработной платы производится в сроки, установленные 
для выплаты заработной платы сотрудникам школы. 
5.14. Налогообложение заработной платы осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.15. Оплата дополнительных образовательных услуг производится 
путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет 
образовательного учреждения. 

6. Права и обязанности сторон. 
6.1. Учреждение имеет право: 
- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 
образовательные услуги. 

расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 
- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг специалистов по своему усмотрению. 
6.2. Учреждение обязано: 
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во 
время нахождения в МБОУ «СОШ № 24». 
- реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 
качественно и в полном объеме; 
- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

при расторжении договора вернуть внесенную оплату 
пропорционально затраченному на обучение времени. 
6.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет 
право: 



- ознакомиться с Уставом МБОУ «СОШ № 24», лицензией, данным 
Положением 
- выбрать услугу; 
- отказаться от предлагаемой услуги; 
- расторгнуть договор с МБОУ «СОШ № 24» в одностороннем порядке в 
любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены, 
пропорционально части оказанной услуги; 
- не вносить оплату до заключения договора. 
6.4.3аказчик платных дополнительных образовательных услуг 

обязан: 
- посещать все занятия; 
- предупреждать образовательное учреждение (МБОУ «СОШ № 24») о 
пропуске занятий по уважительной причине; 
- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить 
обучение (посещать занятия) за 10 дней. 
-своевременно вносить плату за получаемые услуги; 
- выполнять условия договора; 
- соблюдать правила поведения, установленные в МБОУ «СОШ № 24». 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, 
определённые договором, и в соответствии с Уставом Учреждения. 
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством РФ. 

7.3. Директор Учреждения несёт персональную ответственность за 
деятельность по осуществлению реализации платных образовательных услуг. 
Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а 
также за соответствием действующему законодательству нормативных актов 
и приказов, изданных руководителем учреждения, об организации 
предоставления платных услуг исполнителями осуществляется 
администраторами доходов исполнителей и иными органами, на которые в 
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности муниципальных казенных учреждений. 


