
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

12.09.2018 № 684 
 

Об утверждении положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом ДОиМП г.Нефтеюганска от 24.08.2018 № 47-б «Об 

утверждении Правил оказания платных  образовательных услуг», приказом 

ДОиМП г.Нефтеюганска от 26.06.2017 № 382-п «Об утверждении  примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска, из средств от приносящей 

доход деятельности», приказом МБОУ «СОШ №7» от 04.10.2017 № 732 «Об 

утверждении положения об оплате труда работникам МБОУ «СОШ №7» из 

средств от приносящей доходов деятельности», на основании лицензии  серии 

А№ 2310, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО - Югры от 01 октября 2015 года, свидетельства о государственной 

аккредитации №911, выданного Службой по контролю  и надзору в сфере 

образования  ХМАО – Югры на срок с 23 декабря 2014 года до 22 декабря 2026 

года, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) от 

31.05.2018, с целью организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных  образовательных услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Признать утратившим силу Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

7», утвержденное приказом директора МБОУ «СОШ №7» от 10.10.2017 №756 

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

20017/2018 учебном году». 



2.Утвердить Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» согласно 

приложению. 

 3.Секретарю учебной части (И.И.Жемэноае) содержание настоящего 

приказа довести под роспись работникам, перечисленным в настоящем приказе. 

 4.Контроль       за исполнением        приказа возложить на ответственного 

по организации платных дополнительных образовательных услуг О.М. 

Санникову. 

 

 

Директор                                          Е.И. Суровцова
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                                                                                              Приложение   к приказу 

                                                                                    от 12.09.2018 № 684  

 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

1. Общие положения. 

      1.1.Настоящее положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с 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 Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 24.08.2018 № 

47-б «Об утверждении Правил оказания платных  образовательных услуг», 

Уставом МБОУ «СОШ №7» и регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

      1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 "Исполнитель" – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

 "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 "Платные дополнительные образовательные услуги" – образовательная 

деятельность Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (далее – договор). 

      1.3.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги (далее-платные услуги), не предусмотренные основными 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

       1.4.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

        1.5.Основанием для оказания платных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор. 

        1.6.Оказание платных услуг носит добровольный характер. 

2. Стоимость платных услуг. 

        2.1.Стоимость платных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 
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реализацию соответствующей образовательной программы, согласовывается с 

Департаментом образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска и утверждается приказом Исполнителя. 

        2.2.Стоимость платных услуг может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем один раз в год. 

Изменение стоимости платных  услуг не влияет на стоимость платных  услуг, 

согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах. 

        2.3.Стоимость платных услуг включает в себя все издержки Исполнителя 

по оказанию платных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания. 

        2.4.Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с 

учетом уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

        2.6.Порядок и сроки оплаты платных услуг определяется договором. 

3. Информация о платных услугах. 

        3.1.Информация о платных услугах, оказываемых Исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации 

об образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" по адресу: http://sosh7-ugansk.ru/, на информационных стендах. 

        3.2.Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных услугах несет ответственное лицо за организацию платных услуг, 

назначенное руководителем Исполнителя. 

4.Перечень платных услуг.  

        В соответствии с Уставом Исполнитель вправе оказывать следующие виды 

платных услуг в рамках социально- педагогической направленности 

общеразвивающих программ: 

- Подготовительные классы; 

- Курсы по подготовке к экзаменам; 

- Обучение языкам. 

5. Порядок оказания платных услуг. 

        5.1.Планирование деятельности по оказанию платных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательной деятельности и возможностей Исполнителя.  

        5.2.Руководитель Исполнителя для оказания платных услуг: 

                 5.2.1.Издает приказ об организации платных услуг и назначает 

ответственного за организацию платных услуг, определив круг его 

обязанностей. 

                 5.2.2.3аключает договоры на оказание услуг с лицами, привлекаемыми 

для оказания платных услуг. 

                 5.2.3.Заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание платных услуг.  

        5.2.4.Издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по платным 

http://sosh7-ugansk.ru/
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образовательным программам на основании заключенного договора после 

исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с условиями 

договора. 

        5.2.5.Составляет перечень Услуг с указанием стоимости, которая включена 

в основную плату по договору,план финансово-хозяйственной деятельности, а 

также график предоставления Услуг с указанием помещений и работников, 

которые их оказывают 

        5.3.Платные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании 

согласованных с Педагогическим советом дополнительных образовательных 

программ.  

        5.4.Платные услуги оказываются во втору половину дня и в субботнее 

время, в соответствии с расписанием занятий, отражающим время начала и 

окончания занятий.  

        5.5.Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

        5.6.Реализация платных услуг не сопровождается итоговой аттестацией и 

выдачей документа об образовании и (или) квалификации. 

                      5.7.Оказание платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

        5.8.Договор заключается в письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

        5.9.Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

        5.10.Прием на обучение по образовательным  программам  по платным 

услугам осуществляется при наличии свободных мест. 

        5.11.Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другими в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

        5.12.Контроль за организацией платных услуг осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

        5.13.Оплата работникам Исполнителя за ведение платных услуг 

производится в соответствии с со штатным расписанием и Положением об 

оплате труда работникам МБОУ «СОШ №7» из средств от приносящей доходов 

деятельности. 

                      5.14.Для записи замечаний и предложений Заказчиков, получающих 

платные услуги, ведётся «Книга отзывов и предложений». 

Местонахождением «Книги отзывов и предложений» является кабинет 

ответственного лица за организацию платных услуг. 

6. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных услуг. 

                      6.1.Средства, полученные Исполнителем от оказания платных услуг, 

расходуются ими, в соответствии с утверждённым планом финансово-
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хозяйственной деятельности, на обеспечение выполнения функции 

Исполнителя в соответствии с уставными целями. 

                     6.2.После выплаты заработной платы, уплаты налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

поступившие доходы от оказания платных услуг должны быть использованы 

Исполнителем на развитие и укрепление материально-технической базы; 

расходы текущего характера, связанные с содержанием Учреждения; иные 

цели, обеспечивающие выполнение функций Исполнителя, в соответствии с 

утверждённым планом финансово-хозяйственной деятельности. 

                      6.3.В случае использования муниципального имущества для оказания 

платных услуг, расходы на его эксплуатацию должны быть включены в план 

финансово - хозяйственной деятельности, размер таких расходов 

определяется расчётным путём пропорционально занимаемой площади, 

времени использования помещений или оборудования. Обязательным 

условием использования муниципального имущества для оказания платных 

услуг является частичная оплата коммунальных услуг и других 

хозяйственных расходов Исполнителя. 

                      6.4.Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются 

следующим образом: 

Фонд оплаты труда - до 60%.  

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда), принимаются 

за 100% и распределяются следующим образом:  

Коммунальные услуги - 10%.  

Содержание имущества - 5%. 

Причие услуги-20%. 

Прочие расходы- 5 %. 

Материально-техническая база -60% 

                      6.5.Исполнитель,  осуществляющий деятельность по оказанию платных 

услуг, отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой 

деятельности. 

                      6.6.Контроль формирования и использования средств, полученных 

Исполнителем за оказание платных услуг, осуществляется Департаментом 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска.  
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к проекту приказа МБОУ «СОШ № 7» от 12.09.2018 № 684 

Об утверждении положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

1.Визы: 
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