
ПОРЯДОК
приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на

места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Шойбулакская средняя общеобразовательная школа».
Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг.

1. Общие положения

1.1.Настоящий  порядок  приема  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам,  а  также  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  или
юридическими лицами в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Шойбулакская  средняя  общеобразовательная  школа»,  основания  и  порядок  снижения
стоимости  платных  образовательных разработан  в  соответствии  со  ст.34  ,ст.54,  ст.55
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, вступающим в
силу  с  1  сентября  2013  года,  с  Гражданским  Кодексом  РФ,  Законом  «О  защите  прав
потребителей»,  Постановления  Правительства  РФ  «Об  утверждении  правил  оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706, Приказом Минобразования РФ от
10 июля 2003г. N2994 "Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных  услуг  в  сфере  общего  образования",  Уставом  МОБУ «Шойбулакская
средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту – МОБУ «Шойбулакская СОШ»)  и
регулирует  отношения,  возникающие  между  потребителем  (учащимися,  родителями
(законными представителями)) и исполнителем (МОБУ «Шойбулакская СОШ»).
1.2.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, а также не
должны приводить к ухудшению условий обучения и содержания обучающихся.
1.5.Деятельность  образовательного  учреждения при  приеме  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам,  а  также на  места  с  оплатой  стоимости
обучения  физическими  или  юридическими  лицами не  сопровождается  итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит
лицензированию.

2. Направления дополнительных образовательных программ
с оплатой стоимости обучения

2.1. МОБУ  «Шойбулакская  СОШ» вправе  привлекать  дополнительные
финансовые ресурсы за счет предоставления на договорной основе следующих платных
дополнительных образовательных услуг:



а) группы по подготовке детей к обучению;
б)  изучение  специальных  курсов  сверх  часов  и  сверх  программы  по  дисциплине,

предусмотренной учебным планом. 

3.Условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими

лицами 

3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с
оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами принимаются лица,
по заявлениям родителей (законных представителей).
3.2.Отношения  по  организации  обучения  по  дополнительным  образовательным
программам между потребителем и исполнителем закрепляются договором об оказании
платных дополнительных образовательных услуг МОБУ «Шойбулакская СОШ».
3.3. МОБУ «Шойбулакская  СОШ»оказывает  платные  дополнительные  образовательные
услуги, предусмотренные Уставом ОУ.
3.4.Платные  дополнительные  образовательные   услуги  оказываются  в  соответствии  с
образовательными  программами,  разработанными  и  утвержденными  в  установленном
порядке.

4.Порядок предоставления платных услуг

4.1. При формировании группы для обучения по программе дополнительного образования,
директором школы издается приказ о начале занятий в котором отражается: 
- назначение педагога ОУ-руководителя группы;
- программа и продолжительность обучения;
- состав группы;
- время и место проведения занятий (график, расписание).
4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только на условиях,
указанных в договоре, заключенном как непосредственно с потребителями – физическими
лицами,  совершеннолетними,  или  с  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних;
4.3.Оплата стоимости обучения может быть произведена физическими или юридическими
лицами по безналичному расчету.
4.4.В качестве руководителя группы назначается  педагог ОУ,  заключивший  договор на
оказание услуг по обучению по программам дополнительного образования.
4.5.Потребители  обеспечиваются  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией,
включающей в себя сведения о МОБУ «Шойбулакская СОШ», режиме работы, перечне
платных  дополнительных  образовательных  услуг  с  указанием  цены,  об  условиях
предоставления  и  получения  этих  услуг,  включая  сведения  о  льготах  для  отдельных
категорий потребителей; уровень и направленность образовательных программ, формы и
сроки  их  освоения,  порядок  приема  поступающих, основания  и  порядок  снижения
стоимости платных образовательных услуг .
4.5.  Хранение  первичных  бухгалтерских  и  учетных  документов  организуется  в
установленном порядке.

5.Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета



5.1 Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных дополнительных
образовательных  услуг,  осуществляется  через  централизованную  бухгалтерию  отдела
образования и по делам молодежи МО «Медведевский муниципальный район».

6.Порядок расходования средств,
полученных за оказание платных услуг

6.1.  Денежные  средства,  полученные  за  оказание  платных  дополнительных
образовательных услуг, за вычетом налогов и других обязательных платежей, расходуются
на следующие цели: 
- 65,7% полученных средств от платных услуг расходовать на   оплату услуг работникам,
начисления на оплату труда работникам, задействованным в этом процессе;
34,3% полученных средств от платных услуг расходовать  для повышения квалификации
педагогов;  приобретение  учебного  оборудования;  приобретение  бланковой  продукции;
текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на балансе школы;
приобретение программных продуктов; оплата досуговых, воспитательных и спортивно-
оздоровительных  мероприятий  с  участием  сотрудников  школы;  затраты  на  проведение
конкурсов, семинаров, олимпиад, экспедиций, фестивалей; затраты на проведение опытно-
экспериментальных,  научно-методических  работ,  связанных  с  совершенствованием
учебно-воспитательного  процесса  в  школе;  оплата  представительских  расходов
администрации школы; экскурсионные и транспортные расходы.

7. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг

МОБУ «Шойбулакская  СОШ» вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных
услуг на основании  «Договора об оказании платных образовательных услуг»  с  учетом
покрытия недостающей  стоимости   платных образовательных услуг при оплате работы
педагогам за счет  собственных  средств  МОБУ «Шойбулакская  СОШ»,  в   том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов  физических  и  (или)  юридических лиц.

МОБУ «Шойбулакская  СОШ» вправе  снизить  стоимость  платных  образовательных
услуг для детей- инвалидов и детей из семей, которым предусмотрены меры социальной
поддержки:

-для малообеспеченных семей;
-для многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей).

8. Контроль за предоставлением платных услуг

8.1  Контроль  за  выполнением  настоящего  положения  в  пределах  своей  компетенции
осуществляют:
- Отдел образования и по делам молодежи МО «Медведевский муниципальный район»;
- Уполномоченные государственные органы и организации;
- Потребители в рамках договорных отношений;
- Учредитель – Администрация МО «Медведевский муниципальный район».

9.Ответственность



9.1.Должностные лица лицея, виновные в нарушении настоящего Положения, могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности, а в случае если их виновные действия
повлекут  материальный  ущерб,  включая  упущенную  выгоду,  могут  также  быть
привлечены и к материальной ответственности в установленном законом порядке.


