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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 5 имени Героя Советского 

Союза Василия Громакова 
 

Раздел I  

Понятия, применяемые в Положении об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 5 имени Героя Советского 

Союза Василия Громакова 

 

Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные и 

иные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично. 

Исполнитель - муниципальное образовательное учреждение МБОУ 

СОШ № 5 г. Краснодара. 

Услуга - деятельность учреждения, направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на 

основе трудовых правоотношений.  

Тариф - денежное выражение стоимости услуги.  
 

Раздел II 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение «Об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг муниципальным образовательным 

учреждением МБОУ СОШ № 5 г. Краснодара (далее Учреждение) отрасли 

«Образование» муниципального образования город Краснодар (далее - 

Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и закрепляющими право граждан на получение 

образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования: 

 Конституцией Российской Федерации,  
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 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»,  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 

505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 

№ 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг»; 

 решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О 

порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования город Краснодар»; 

 постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 

04.08.2006 № 530 «Об утверждении перечня документов, необходимых 

для рассмотрения материалов по экономическому обоснованию тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования город Краснодар»; 

 постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 

12.12.2008 № 4481 «Об утверждении административного регламента 

управления цен и тарифов администрации муниципального образования 

город Краснодар исполнения муниципальной функции по рассмотрению 

материалов экономического обоснования тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений»; 

 постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар» с изменениями; 

 и иными нормативными правовыми актами. 

2. Учреждение в соответствии с законодательством может оказывать 

платные дополнительные образовательные и иные услуги (далее – Платные 

услуги).   

3. Перечень Платных услуг, оказываемых Учреждением, и порядок их 

предоставления определяются его уставом, лицензией на соответствующий 

вид деятельности и Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг муниципальным образовательным 

учреждением. 
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4. Настоящее Положение регулирует деятельность Учреждения в 

части оказания Платных услуг. 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения. 
 

Раздел III 

Основные цели и задачи по предоставлению платны  

дополнительных образовательных и иных услуг 
 

6. К основным целям и задачам относятся: 

6.1. Всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных 

и иных потребностей обучающихся (воспитанников), их родителей 

(законных представителей), других граждан и организаций.  

6.2. Всестороннее развитие гармоничной личности. 

6.3. Создание условий для реализации Учреждением своих 

образовательных и иных потенциальных возможностей.  

6.4. Привлечение дополнительных источников финансирования 

Учреждения от приносящей доход деятельности.  
 

Раздел IV 

Понятие и виды платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 
 

7. В Учреждении могут реализовываться дополнительные 

образовательные программы одной или нескольких направленностей. 

8. Платные дополнительные образовательные услуги это - 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, федеральными государственными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, 

8.1. Образовательные и развивающие услуги: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 предшкольная подготовка детей от 5,5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 различные курсы:  

 по подготовке к поступлению в учреждения профессионального 

образования (средние специальные и высшие учебные заведения), 

 курсы информационно-вычислительных технологий, по изучению 

иностранных языков (сверх образовательной программы), повышения 

квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых 

специальностей (в том числе вождение автомобиля, машинопись, 

стенография и т.д.). 

8.2. Оздоровительные услуги: 
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 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, волейбол, баскетбол, теннис, катание на коньках, 

лыжах, общефизическая подготовка, различные игры и другие); 

 прочие физкультурно-спортивные услуги.  

8.3. Услуги по организации досуга обучающихся (воспитанников) 

(группы продленного, группы кратковременного пребывания). 

8.4. Медицинские услуги. 

8.5. Услуги логопедической, психологической и дефектологической 

помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для 

детей, воспитывающихся в дошкольных 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). 

8.6. Учреждение вправе осуществлять и иные Платные услуги в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

документами Министерства образования РФ. 

9. К Платным услугам не относятся: 

 оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, определяющей 

его вид; 

 оказание образовательных услуг в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей при реализации образовательных 

программ, финансируемых из бюджета; 

 оказание образовательных услуг с углубленным изучением отдельных 

предметов гимназии при реализации общеобразовательных программ 

повышенного уровня; 

 оказание образовательных услуг за счет часов, отведенных в основных 

образовательных программах на факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся; 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей услуги не 

допускается. 
 

Раздел V 

Порядок оказания Платных услуг 
 

10. Учреждение изучает потребность обучающихся (воспитанников), 

населения, организаций (далее – Потребитель) в Платных услугах.  

11. Предоставляет Потребителям перечень планируемых Платных 

услуг.  
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12. Создает условия для реализации Платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, гарантирует при этом 

охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.  

13. Обеспечивает реализацию Платных услуг квалифицированными 

кадрами.  

14. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной 

основе. 

15. Для выполнения Платных услуг могут привлекаться как основные 

работники Учреждения, так и специалисты из других учреждений. 

16. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

Платных услуг, Учреждение оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству. 

17. Руководитель Учреждения издает приказ об организации 

конкретных Платных услуг, в котором определяет: 

 ответственность лиц, состав участников; 

 организацию работы по предоставлению Платных услуг (расписание 

занятий, график работы и т.п.); 

 преподавательский состав. 

18. Руководитель утверждает (приказом): 

 учебные программы; 

 учебный план по дополнительным образовательным услугам; 

 штатное расписание для оказания Платных услуг; 

 служебные инструкции; 

 перечень дополнительных образовательных и иных услуг; 

 расписание занятий (график посещения); 

 смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг. 

19. Учреждение согласовывает с учредителем: 

 положение об оказании Платных услуг муниципального 

образовательного учреждения; 

 учебный план по Платным услугам; 

 учебные программы; 

 штатное расписание для осуществления Платных услуг; 

 перечень Платных услуг; 

 смету доходов и расходов на учебный год по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг. 

20. Платные услуги оказываются на условиях, определённых в 

договоре между Учреждением и Потребителем. Договор заключается в двух 

экземплярах, один из которых остается у Потребителя (заказчика) услуги. 

21. Учреждение обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей 

информации: 

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
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свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 

и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим. 
 

Раздел VI 

Финансовая деятельность 
 

22. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения по оказанию 

Платных услуг регулируется действующим порядком ведения 

бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета.  

23. Тарифы по Платным услугам рассчитываются Учреждением в 
соответствии с утвержденной Управлением образования Методикой расчёта 
тарифов по платным дополнительным образовательным и иным услугам, 
оказываемым муниципальными образовательными учреждениями отрасли 
«Образование» муниципального образования город Краснодар и 

рекомендованным единым (унифицированным) электронным расчётом для 
групповых и индивидуальных занятий (консультаций), услуг. 

24.Плановый уровень рентабельности в тарифе на услуги согласно 

пункту 3.2 указанного решения городской Думы не может превышать 15%. 

25. При расчёте Тарифов на Платные услуги учитываются только 

расходы, связанные с оказанием Платных услуг, на которые устанавливаются 

тарифы. 

26. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, входят: 

 прямые расходы; 

 косвенные (накладные) расходы. 

26.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной дополнительной образовательной и иной 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

 заработная плата педагогических и иных работников, непосредственно 

осуществляющих Платные услуги, начисления на заработную плату;  

 материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, 

прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги, налоги 

и сборы. 

26.2. К косвенным расходам относятся все виды расходов, которые 

необходимы для оказания Платных услуг, но непосредственно не 

относящиеся к ним.  
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27. Тарифы на оказание Платных услуг утверждаются 

постановлением главы муниципального образования город Краснодар 

каждому Учреждению. 

28. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на учебный год по 

средствам, полученным от предоставления Платных услуг. 

29. Работа по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового 

учёта, финансовых операций по предоставлению Платных услуг 

производится в соответствии с действующим законодательством. 

30. Поступление средств, получаемых за предоставление Платных 

услуг, организуется через кредитные организации. 

31. Платные услуги осуществляются на основе полного возмещения 

затрат. 
 

Раздел VII 

Ответственность Исполнителя и Потребителя 
 

32. Исполнитель оказывает Платные услуги в порядке и в сроки, 

определённые договором.  

33. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

34. При обнаружении недостатков оказанных Платных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных Платных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных Платных услуг своими силами или третьими лицами 

расторгнуть договор, в случаях, определенных пунктом 35. 

35. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных Платных услуг не устранены Исполнителем. 

Потребитель вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных Платных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

36. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

Платных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания Платных услуг Потребитель вправе по своему выбору: 
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 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию Платных услуг и (или) закончить 

оказание Платных услуг; 

 поручить оказать Платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости Платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

37. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания Платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных Платных 

услуг. 
 

Раздел VIII 

Заключение 
 

38. Управление образования осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных и иных услуг в подведомственных 

учреждениях. 

39. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

деятельность Учреждения, по оказанию Платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

40. При выявлении случаев оказания Платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, Управление образования вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Краснодар). 

41. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность 

за организацию Платных услуг, расчёт их стоимости (тарифов) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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