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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании дополнительных платных услуг, 

о привлечении и расходовании средств, вырученных от приносящей доход деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Устава МБОУ 
"Школа № 103" г.Уфы и реализует право муниципальной образовательной организации предоставлять 
дополнительные услуги на платной основе. Положение об оказании дополнительных платных услуг (далее - 
Положение) определяет порядок и условия оказания платных услуг МБОУ «Школа № 103 с углубленным 
изучением иностранного языка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Школа).
1.2. За рамками основной образовательной деятельности школа оказывает дополнительные образовательные 
платные услуги и мероприятия по оздоровлению учащихся. Школа проводит обучение по пяти 
дополнительным образовательным программам (лицензия № 3909 от 29.02.2016г):
- социально-педагогической направленности;
- художественно-эстетической направленности;
- культурологической направленности;
- естественнонаучной направленности;
- физкультурно-спортивной направленности.
1.3. Цели и задачи при оказании платных услуг:
- расширение спектра предоставляемых школой образовательных услуг, удовлетворения социального 
запроса;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
- формирование общей культуры личности обучающихся;
- углубленное ознакомление обучающихся с достижениями современной науки, мировой и национальной
культуры;
- обеспечение условий для дальнейшей профилизации и более осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории;
- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, хорошей 
степенью овладения информационных технологий;
- пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся;
- организация содержательного досуга.
1.4. Группы создаются и открываются при наличии всех необходимых условий для обучения, воспитания и 
развития обучающихся, определенных настоящим Положением.
1.5. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Республики Башкортостан, городского округа город Уфа. Средства, полученные исполнителями

. при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно на добровольной основе. Отказ



потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.
1.8. Условием предоставления платных образовательных услуг является деятельность Школы, при которой 
не ухудшаются условия обучения других обучающихся, не пользующихся платными образовательными 
услугами.
1.9. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп),
- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и 
направленности классов с углубленным изучением отдельных предметов,
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в 
основных общеобразовательных программах.
1.10. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса;
- качество образования;
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время 
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.11. Условия предоставления дополнительных платных услуг (стоимость, порядок и сроки их 
предоставления) определяются договором.
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.14. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.15. Необходимые штаты для организации работы по оказанию дополнительных платных услуг набираются 
как из сотрудников, так и из работников других образовательных организаций, заинтересованных в 
расширении образовательных возможностей и оздоравливании обучающихся.

2. Условия и порядок предоставления дополнительных платных услуг
2.1. 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.
2.2. Заключение Заказчиком «Договора о предоставлении дополнительных образовательных платных услуг», 
регулирующего взаимоотношения семьи и школы в вопросах дополнительного платного образования 
осуществляется индивидуально.
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

• полное наименование исполнителя - юридического лица;
• место нахождения Школы;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
• место нахождения или место жительства заказчика;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 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);
• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг.
2.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.
2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не является причиной изменения 
объёма и условий уже предоставленных образовательных услуг.

3. Организация дополнительных платных услуг.
3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, образовательное учреждение:

• изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет предполагаемый контингент 
обучающихся;

• создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с учетом 
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;

• указывает в Уставе Школы перечень планируемых платных дополнительных образовательных 
услуг и порядок их предоставления;

• заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия, договор заключается в двух экземплярах в 
письменной форме;

• издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 
предусматривающий: ставки работников, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету 
затрат на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты;

• готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту или иную образовательную 
услугу, методический комплекс, расписание (указывает начало занятий, продолжительность, место 
проведения, название предмета, Ф.И.О. учителя);

•  заключает договоры со специалистами на выполнение платных образовательных услуг.
3.3. Зачисление (отчисление) в группу платных образовательных услуг производится приказом руководителя 
образовательного учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся.
3.4. Количество обучающихся в группе определяется договором, но не может превышать 25 человек.
3.5. Продолжительность занятия для обучающихся школьного возраста, взрослых составляет 40 минут, для 
детей дошкольного возраста -  20-25 минут. Продолжительность перемены -  5-10 минут.
3.6. Занятия проводятся в свободное от основной учебы время и не нарушают хода общеобразовательного 
процесса в школе.
3.7. Время начала занятий определяется действующими санитарными правилами и нормативами, 
аудиторным фондом образовательного учреждения и должно быть до или после занятий по основному 
расписанию, финансируемому из государственного бюджета.
3.8. Время каникул определяется годовым календарным учебным графиком.

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг.
4.1. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных платных услуг в договоре 
определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с тарифами на 
платные образовательные услуги утвержденными постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.
4.2.Расчет стоимости платной образовательной услуги за месяц определяется с учетом количества учебных 
часов на основании учебного плана.
4.3. Плата за оказание дополнительных платных услуг производится Заказчиком по безналичному расчету 
на основании квитанции через кредитные организации не позднее даты, указанной в договоре. Оплата может 
производиться за месяц, квартал, полугодие, по желанию Заказчика.
4.4. Школа вправе:



- снизить стоимость платных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости за счет 
собственных средств, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности. (Основанием служит 
приказ по школе);
- увеличить стоимость платных услуг по Договору с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на финансовый год и плановый год;
- освободить от уплаты за мероприятия по оздоравливанию учащихся следующие категории учащихся: дети 
из многодетных малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с ОВЗ, дети из семьи, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

5. Ответственность сторон
5.1. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по оказанию дополнительных 
платных услуг и их качеству.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Школа и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. При обнаружении недостатков в оказании платных услуг потребовать (по своему выбору) 
безвозмездного оказания услуг, или соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг.
5.3.2. Отказаться от исполнения Договора по заявлению.
5.3.3. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления оказания платных услуг.
5.3.4. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения платных образовательных услуг.
5.4. Исполнитель обязуется:
5.4.1. Зачислить обучающегося (потребителя) в группу платных образовательных услуг.
5.4.2. Соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий.
5.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.
5.4.4. Проявлять уважение к личности обучающегося (потребителя, оберегать его от всех форм физического 
и психологического насилия), обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей.
5.4.5. Сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
5.4.6. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными целями.
5.4.7. Довести до сведения заказчика и потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения:
1) название Школы и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего:
2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы 
и сроки их освоения;
3) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
4) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 
образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
5) порядок приема и требования к обучающимся;
6) по требованию потребителя предоставить для ознакомления:
- устав Школы;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- стоимость образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договору;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя.
5.4.8. 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 образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

• установление нарушения порядка приема в осущ ествляющую 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.
5.5. Заказчик обязан:
5.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
5.5.2. При поступлении потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения.
5.5.3. Сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства 
потребителя.
5.5.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
5.5.5. Возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5.6. Обучающийся (потребитель) обязан:
5.6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию
5.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
5.6.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя.

6. П орядок получения внебю дж етны х средств
Источником поступлений внебюджетных средств от предоставления платных образовательных 
услуг являются:

- средств родителей (законных представителей) учащихся;
- средств других потребителей услуг;
- благотворительные пожертвования;
- продажи старого оборудования, мебели и тд;
- средства сторонних организаций.

7. П орядок расходования внебю дж етны х средств
7.1. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой расходов.
7.2. Доход, полученный от оказания Учреждением платных образовательных услуг, расходуется на 
следующие статьи затрат в процентном соотношении от суммы поступивших доходов:

1) не более 50% - на заработную плату работников (с учетом страховых взносов, налогов), 
занятых предоставлением платных образовательных услуг, в том числе:

- до 30% на оплату труда непосредственному исполнителю платной образовательной услуги
-  учителю, воспитателю;

- до 15% на оплату труда административно-управленческому персоналу, но не больше 
месячного фонда оплаты труда (10% -  директору, заведующему, 5% -  организатору услуги);

- не менее 1% на оплату труда обслуживающему персоналу.
2) не более 10% на возмещение расходов, связанных с содержанием учреждения, в том числе:
- на возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и 

водоотведение, вывоз мусора и др.);
- на возмещение услуг связи (телефонная связь, интернет);
- на возмещение услуг охраны (вневедомственная охрана, тревожная кнопка и др.);
- на возмещение расходов по пожарной безопасности;
- на оплату налогов, пени, штрафов, государственной пошлины, нотариальных услуг, 

лицензирование деятельности и оформление разрешительной документации (в том числе бланков 
учреждения, печатей и т.д.)



3) до 50% расходуются Учреждением на развитие и совершенствование образовательного 
процесса, и укрепление материально-технической базы.
7.3. Бухгалтерия (Централизованная бухгалтерия) ведет учет поступления и использования 
внебюджетных средств от оказания платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством.
7.4. Руководитель Учреждения обязан отчитываться перед Учредителем и родителями (законными 
представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг, не реже одного раза в год согласно установленным 
Учредителем формам отчетности.
7.5. Руководитель Учреждения обязан представлять письменные отчеты об использовании средств, 
выполнении работ Управляющему совету Учреждения, для рассмотрения на родительских 
собраниях, опубликовании на официальном сайте Учреждения.
7.6. Сведения о доходах, полученных Учреждением от оказания платных образовательных услуг, и 
об их использовании сообщаются в приложении к смете «Доходы от приносящей доход 
деятельности».
7.7. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. О тветственность
8.1. Не допускается использование внебюджетных средств Учреждением на цели, не 
соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, совершившего 
пожертвование.
8.2. Ответственность за целевое использование внебюджетных средств, полученных от оказания 
Учреждением платных образовательных услуг, несет руководитель Учреждения.
8.3. В случае нарушения Учреждением порядка привлечения, расходования и учета внебюджетных 
средств, полученных от оказания Учреждением платных образовательных услуг, руководитель 
образовательного учреждения может быть привлечен к ответственности.


