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П Р И К А З 

От 16 сентября   2019 года № 115 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг  муниципального 

общеобразовательного учреждения "Казанская средняя 

общеобразовательная школа" (в новой редакции) 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Сернурского 

муниципального района  от 13 сентября 2011 года № «Об утверждении 

порядка определения платы за выполненные работы, оказанные для граждан 

и юридических лиц, предоставляемых бюджетными учреждениями на 

платной основе» п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг  муниципального общеобразовательного учреждения 

"Казанская средняя общеобразовательная школа" в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя  

директора по УВР Домнину Елену Валентиновну. 

 

 

Директор школы:                                                          С.М. Пайбаршева 

С приказом ознакомлена:           Е.В.Домнина 

 



Приложение №1 к приказу 

 МОУ «Казанская СОШ» 

от 16 сентября 2019 года  № 115  

 

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 

 муниципального общеобразовательного учреждения "Казанская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

1.Общие положения 

  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального 

общеобразовательного  учреждения "Казанская средняя общеобразовательная школа" от 

12 мая 2015 года..  

 1.2.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком (родитель или законный представитель обучающегося), Потребителем 

(обучающийся) и Исполнителем (муниципальное общеобразовательное  учреждение 

"Казанская средняя общеобразовательная школа") при оказании платных образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования.  

 1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

 

2. Виды  платных дополнительных образовательных услуг 

 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги за рамками муниципального 

задания:  

- организация обучения в группе начальной подготовки по вольной борьбе; 

  

3.Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 3.1. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги исходя из 

спроса родителей (законных представителей) детей, других потенциальных заказчиков, 

наличия материально-технической базы. 

 3.2. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательную организацию, в том числе на заработную плату работникам.   

3.3. Дополнительные платные услуги могут быть долгосрочными, так и краткосрочными.  

 

 

 



4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

  4.1. Образовательная организация обеспечивает Потребителю оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.  

 4.2. Образовательная организация обязана до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

   

 

5. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Образовательная организация оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с утвержденным прейскурантом цен, согласованного с 

учредителем. 

 

6. Порядок использования средств от платных услуг 

6.1. Доходы от оказания платных услуг поступают на лицевой счет открытый в органах 

Федерального казначейства. 

6.2. Образовательная организация вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии со сметой. Полученный доход 

находится в полном распоряжении Образовательной организации и расходуется им по 

своему усмотрению на основании сметы на:  

- развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий;  

- развитие материальной базы образовательной организации;  

- увеличение заработной платы сотрудникам;  

- на хозяйственные нужды организации. 

 Учет доходов и расходов ведется в соответствии с инструкциями по бухгалтерскому 

учету.  

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, определенные договором 

и Уставом образовательного  учреждения.  

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.  

7.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

заказчик вправе по своему выбору:  



- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг;  

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости образовательных услуг; расторгнуть договор.  

8. Заключительные положения 

8.2.Директор образовательной организации несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

8.3. Образовательная организация ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 

средств от платных услуг и размещает его на своем сайте. 


